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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВЫСАДИЛИ 110 БЕРЕЗ В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ

РОЖДЕННЫЕ В СССРТРАДИЦИИ

ПИОНЕРИЯ – 
СТРАНА ДЕТСТВА
100-летие пионерской организации –

повод для бывших пионеров вспомнить 
день, когда им повязали красный галстук

БОЛЬШОЙ ТРУД
И СЧАСТЬЕ

Семья Зотеевых – призер окружного 
конкурса «Семья года Югры» в номина-
ции «Многодетная семья»

18 стр.3 стр.

ИНИЦИАТИВА

СНАЧАЛА
БЫЛА ИДЕЯ…

В «Точке кипения» Ханты-Мансийска 
прошла стратегическая сессия «От идеи 
– к проектам»

4 стр.

АКЦИЯ

ГОЛОС 
ПАТРИОТИЗМА

Студенты записали песенное посла-
ние в поддержку российских военно-
служащих

7 стр.

ДЕРЕВЬЯ ПАМЯТИ

Жители 
Ханты-Мансийска 
приняли участие 
в Международной 

акции «Сад памяти».
Она призвана 
увековечить 

подвиг солдат 
во время Великой 

Отечественной войны
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17 мая Арарат Бабоджанян 
привез несколько коробок с 
детской и женской летней об-
увью в пункт сбора гумани-
тарной помощи эвакуирован-
ным жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Предприниматель не по-

наслышке знает, что такое 
помощь от людей. Когда ему 
было 15 лет, он пережил зем-
летрясение в Армении. И бла-
годаря гуманитарной помощи 
семье удалось легче пережить 
последствия.

«Сейчас я 
взрослый че-
ловек и хочу, 
ч т о б ы  м о и 
дети видели, 
как их папа по-
могает людям, 

чтобы потом уже они помога-
ли другим. Мы все едины, и 
я горжусь Россией – единой 
страной!» – пояснил Арарат 
Бабоджанян.
Он не впервые оказывает 

помощь такого рода – за по-
следние четыре года дваж-
ды предоставлял обувь для 
воспитанников Ханты-Ман-
сийского центра помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей.
Напомним, пункт сбора гу-

манитарной помощи в Хан-
ты-Мансийске находится по 
адресу: ул. Чехова, 65 и ра-
ботает с 15:00 до 19:00 по 
вторникам, четвергам и вос-
кресеньям.

«Наши земляки очень от-
зывчивые! Люди приходят, 

звонят, спрашивают, чего не 
хватает. Несут все: одежду 
и вещи, продукты питания, 
памперсы, сухое молоко, дет-
ские смеси, средства личной 
гигиены и многое другое.  

Выражаю 
огромную бла-
г о д а р н о с т ь 
Арарату Бабод-
жаняну, кото-
рый смог ока-
зать помощь, а 

также всей армянской диаспо-
ре. Ребята большие молодцы!» 
– сказала Елена Тимофеева, 
муниципальный координатор 
Гуманитарного добровольче-
ского корпуса по городу Хан-
ты-Мансийску.

Евгений Дюмин

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: ЮГОРЧАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА В 250 ТЫС. РУБ.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

ОБ ОБРАБОТКЕ

О ВАКЦИНАЦИИ

ОБ ОЗЕЛЕНЕНИИ

ОБ ОСВЕЩЕНИИ

«ЛЕС ПОБЕДЫ» − ЛИДЕР ГОЛОСОВАНИЯ

В ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ ОБРАБОТКА
ОТ КОМАРОВ И МОШЕК

ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ВОВРЕМЯ!

ГОРОД УКРАСЯТ 300 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТАНЕТ ЕЩЕ СВЕТЛЕЕ

ЖИТЕЛЬНИЦА СТОЛИЦЫ ЮГРЫ ПРОШЛА В ФИНАЛ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА КРАСОТЫ

На сайте проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» проголосовало уже поч-
ти 7 тысяч хантымансийцев.
Сделать свой выбор жи-

телям окружного центра по-
могают 40 волонтеров. Они 
ежедневно работают в МФЦ. 
Также есть выездные брига-
ды, которые проводят опро-
сы на местах.
На сегодня лидирует про-

ект по благоустройству парка 
«Лес Победы», который на-
ходится рядом с гостиницей 

«Олимпийская». Объект на-
брал уже 1457 голосов.
Вторая по популярности 

площадка с 1282 голосами − 
общественная территория в 
районе улиц Калинина, Ком-
сомольская, Ленина. На тре-
тьем месте сеть велодорожек 
− 1031 голос.
Проголосовать можно до 30 

мая на сайте 86.gorodsreda.ru. 
На выбор горожан представле-
но девять общественных тер-
риторий, которые могут бла-
гоустроить в следующем году.

Муниципальный центр 
управления дал разъяснения 
по вопросу обработки Ханты-
Мансийска от комаров и мошек.
По информации Департа-

мента городского хозяйства, 
первый этап ларвицидной 
обработки начнется 23 мая и 
продлится до 2 июня. Мошки 
размножаются не в стоячей 
воде, а в реках, озерах и ру-
чьях. Бороться с ними можно 

только посредством добавле-
ния химических препаратов в 
водоемы.
Дополнительные вопросы 

можно задать, позвонив в от-
дел экологии по телефону 32-
33-92. Отметим, вопросом об-
работки города от комаров и 
мошек хантымансийцы инте-
ресовались во время прямой 
линии с Губернатором Югры 
Натальей Комаровой.

По данным отдела здра-
воохранения Администрации 
Ханты-Мансийска, в окружной 
столице первым компонентом 
вакцины от новой коронави-
русной инфекции привито 51 
446 человек, из них 7773 лиц 
старше 60 лет, 327 подрост-
ков. Повторную вакцинацию 
прошли 13022 человека.
К июню прогнозируется 

подъем заболеваемости, поэ-
тому крайне важно подумать 
о себе и пройти вакцинацию 
вовремя.
Повторная вакцинация 

тоже важна. В связи с посте-
пенным угасанием иммунно-
го ответа, Роспотребнадзор 
рекомендует проводить по-
вторную вакцинацию через 
6 месяцев после предыдущей 
вакцинации или перенесенно-
го заболевания.
В консультативно-диагно-

стической поликлинике за-
пись на вакцинацию против 
новой коронавирусной ин-
фекции осуществляется в ре-
гистратуре по телефону 365-
365 (доб. 2) с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 20:00.

Столицу Югры этим ле-
том украсят почти 300 ты-
сяч цветов: бархатцы, пету-
нии, астры, шалфей и другие. 
Как сообщается в Telegram-
аккаунте Главы Ханты-Ман-
сийска, планируется выса-
дить на 152 тысячи расте-
ний больше, чем в прошлом 
году, потому что цветами бу-

дут оформлены новые лока-
ции в микрорайоне «Берего-
вая зона».
Как только прогреется по-

чва, подрядчик «Ханты-Ман-
сийск Газон» начнет высажи-
вать растения.
Уже на этой неделе в горо-

де приступили к посадке са-
женцев деревьев.

В окружной столице про-
должаются работы по монта-
жу наружного освещения. На 
улице Затонская светильники 
уже появились. В ближайшее 
время их установят на улицах 
Краснопартизанская (в рай-
оне жилых домов 8, 10), Зе-
ленодольская (от ул. Ледо-

вая до ул. Кирова), Приволь-
ная и Первооткрывателей (от 
пер. Кедровый до ул. Бере-
зовская).
Новые энергосберегаю-

щие светильники мощно-
стью 60 Вт сокращают по-
требление электроэнергии 
до 23 тысяч кВт/ч.

Ирина Башмакова из Хан-
ты-Мансийска прошла в фи-
нал международного конкурса 
красоты и таланта «Невская 
Краса», об этом сообщается 
в официальной группе состя-
зания во «ВКонтакте».
Конкурс проводят для де-

вушек и женщин, которые 
передвигаются на инвалид-
ных колясках. Ирина Башма-
кова участвует в категории 
«Леди». Конкуренцию ей со-
ставляют шесть женщин из 
разных городов России, а так-
же Белоруссии.
Жительница окружного 

центра учится в магистрату-
ре юридического института 
Югорского государственного 

университета, работает ана-
литиком в спортивном ком-
плексе «Дружба» и удален-
но – специалистом по связям 
с общественностью в Ресурс-
ном центре развития социаль-
ного обслуживания.

«Занима -
юсь  на  тре-
нажерах (как 
дома, так и в 
центре адап-
тивного спор-
та инвалидов), 

пишу стихи (но я не поэт, 
пишу по настроению, ситуа-
ции или даже по заказу), вы-
ступаю как модель в местном 
доме мод, фанатично люблю 
биатлон, обожаю кататься на 

снегоходе, а еще люблю за-
горать», – так Ирина описала 
свои увлечения.
Одним из своих последних 

личных достижений Ирина 
считает самостоятельное про-
живание в «умной квартире», 
в которой установлены совре-
менные гаджеты. Они и помо-
гают сохранять максимальную 
независимость.
Также Ирина участвует в 

общественной жизни города 
как эксперт по доступной сре-
де, член общественного сове-
та по медико-социальной экс-
пертизе, координатор Штаба 
действий в интересах инвали-
дов при Департаменте соци-
ального развития Югры.

Предприниматель из Ханты-Мансийска передалПредприниматель из Ханты-Мансийска передал
более 300 пар обуви для жителей Донбассаболее 300 пар обуви для жителей Донбасса

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

О ПОДДЕРЖКЕ

О КОНКУРСЕ
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

39 ЮГОРСКИХ СЕМЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФЕСТИВАЛЯ ГТО

Семья Зотеевых – призер окружного конкурса «Семья года Югры»Семья Зотеевых – призер окружного конкурса «Семья года Югры»
БОЛЬШОЙ ТРУД И СЧАСТЬЕ

Специалистами учрежде-
ний образования, культуры, 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики, 
отдела ЗАГС в рамках Се-
мейного месяца запланиро-
вано проведение различных 
мероприятий, многие из ко-
торых стали традиционными 
и востребованными жителя-
ми города.

В городе Ханты-Мансий-
ске создана среда, ком-
фортная для роста, разви-
тия и самореализации де-
тей. Опыт окружной столи-
цы по поддержке семей с 
детьми, комплексной рабо-
те по сокращению детского 
неблагополучия и сохране-
нию благоприятного семей-
ного окружения и воспита-

ния детей в течение послед-
них трех лет презентовался 
в рамках форума «Вместе – 
ради детей!», организован-
ного Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Форум 
проводится в целях продви-
жения социальных иннова-
ций, обеспечивающих до-
стижение национальных це-
лей развития и реализации 
задач Десятилетия детства.

Одним из эффективных 
механизмов демонстрации 
лучшего опыта является 
конкурс  городов  России 
«Города для детей.2022», 
для участия в котором за-
явился Ханты-Мансийск в 
категории «Муниципаль-
ные образования с насе-
лением более 100 тысяч 
человек».
Одна из номинаций кон-

курса «В фокусе – семья», 

на лидерство  в которой 
претендует город Ханты-
Мансийск.
Для семей с детьми в рам-

ках конкурсного отбора за-
планированы развлекатель-
ные, познавательные, спор-
тивные и творческие меро-
приятия, нацеленные на со-
хранение семейных ценно-
стей и традиций, формиро-
вание ответственного роди-
тельства.

В апреле 2021 года 
Зотеевы впервые 
приняли участие в 
окружном конкурсе 
«Семья – основа 
государства» в 
номинации «Семейные 
увлечения» с 
конкурсной работой 
«Наши руки не любят 
скуки, а наши ножки 
плывут по дорожке» 
и заняли 2 место. 
После этого они 
поняли, что не нужно 
останавливаться на 
достигнутом, и решили 
поучаствовать в 
конкурсе «Семья года 
Югры» в номинации 
«Многодетная семья». 
И весьма успешно!

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА

15 мая в Международный 
день семей в КТЦ «Югра-
Классик» состоялось торже-
ственное чествование побе-
дителей и призеров окруж-
ного конкурса «Семья года 
Югры». Вручая награды, Гу-
бернатор автономного окру-
га Наталья Комарова отмети-
ла: «Награды, которые вы се-
годня получаете, это знак на-

шей признательности, высо-
кой оценки вашей граждан-
ской роли».
По словам Главы региона, 

в 2021 году количество бра-
ков в Югре увеличилось более 
чем на 25%. Также ежегодно 
на 10% становится больше 
многодетных семей.
Собственно, в номинации 

«Многодетная семья» и при-
няла участие семья Зотеевых, 
представлявшая Ханты-Ман-
сийск, и заняла третье место. 

«Мы сразу решили, что 
обязательно будем участво-
вать. Тем более, база у нас 
была подготовлена с прошло-
го окружного конкурса, оста-
валось немножко дополнить 
материал. Начинаем поти-
хоньку готовить новую про-
грамму к следующему конкур-
су, выбрали номинацию «Дре-
во жизни». Секрет нашей се-
мьи прост – нужно доверять 
своим детям, слышать, что 
они хотят, и стараться реали-
зовывать возможности, кото-
рые в них заложены», – рас-
сказал Павел Зотеев.

Глава горо-
да Ханты-Ман-
сийска Максим 
Ряшин поздра-
вил семью Зо-
теевых и обра-
тился ко всем 

горожанам: «Дорогие земля-
ки, давайте беречь тепло до-
машнего очага, окружать за-
ботой и вниманием родных и 
близких. Желаю всем ханты-
мансийским семьям счастья, 
благополучия и всего самого 
доброго!»

В ТЕПЛЕ И ЗАБОТЕ
Павел и Наталья Зотеевы 

воспитывают пятерых пре-
красных ребят – трех доче-
рей и двоих сыновей. Зотее-
вы поддерживают друг дру-
га, принимают активное уча-
стие в общественной жизни 
города, ведут здоровый образ 
жизни, заботятся об экологии. 
С уважением относятся к 

истории страны и своей се-
мьи, поэтому с особым чув-
ством принимают участие в 
шествии «Бессмертного пол-
ка». Принимают участие в 
массовых спортивных ме-
роприятиях «Кросс нации», 
«Лыжня России». Заботясь 
об экологии, установили для 
себя правила: ведут раздель-
ный сбор мусора, собирают 
крышечки, которые переда-
ют на переработку.
Каждый из большой и 

дружной семьи имеет увле-
чение. Например, старшая 
дочь Ульяна является неод-
нократным победителем все-

российских и международ-
ных соревнований по син-
хронному плаванию. Млад-
шая дочка Злата увлекается 
рукоделием, часто занимает 
призовые места в городских 
конкурсах, а также сочиняет 
сказки. Другие ребята тоже 
не отстают. 
В семье существуют ин-

тересные традиции. Одна из 
них заключается в том, что-
бы за неделю собрать свое 
слово «Молодец» на магнит-
ном календаре, который висит 

при входе на кухню. Каждый 
ребенок зарабатывает буквы 
за выполнение заданий, ко-
торые устанавливаются в на-
чале недели. За полное слово 
дети получают денежное воз-
награждение. Также в семье 
есть добрая традиция, кото-
рую они называют «Пирожок 
счастья» – каждое утро всей 
семьей провожают объятия-
ми того, кто первым выходит 
из дома, даря ему свое тепло.

Евгений Дюмин

В ФОКУСЕ – СЕМЬЯ

Семья Зотеевых

Участники конкурса 
«Семья года Югры - 2022»
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ФАКТ: С 1 ИЮНЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАЧНЕТСЯ СЕЗОННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Полосу подготовил Евгений Дюмин

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В ПРИОРИТЕТЕ

Представление 
прошло в формате 
городского 
фестиваля программ 
образовательного 
отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в 2022 
году, в котором 
участвовали 
учреждения 
школьного, 
дошкольного, 
дополнительного 
образования и спорта.

14 мая в «Точке 
кипения» Ханты-
Мансийска прошла 
стратегическая 
сессия «От идеи 
– к проектам». 
Мероприятие 
организовано по 
инициативе Главы 
Ханты-Мансийска 
Максима Ряшина. 
Участниками стали 
представители 
некоммерческих 
организаций, 
общественники, 
инициативные 
горожане

В Ханты-Мансийске представили программы летнего В Ханты-Мансийске представили программы летнего 
образовательного и оздоровительного отдыха детейобразовательного и оздоровительного отдыха детей

ДЕТИ  ____________________________________________________________________________

Хантымансийцы обсудили интересные идеи и механизмы их воплощенияХантымансийцы обсудили интересные идеи и механизмы их воплощения

СНАЧАЛА БЫЛА ИДЕЯ…

С ОСОБЫМ
ВНИМАНИЕМ

12 мая в школе №4 собра-
лись сотрудники всех детских 
садов, школ и учреждений до-
полнительного образования и 

спорта Ханты-Мансийска. За-
дача каждого из участников – 
представить публике и жюри 
свой проект и защитить его. 
Лучшие будут представлены 
на окружном уровне.

« В а ж н о , 
чтобы колле-
ги поделились 
опытом друг с 
другом и рас-
крыли  свои 
находки, ко-

торые будут реализованы в 
этом году. К победителям бу-
дет особое внимание с нашей 
стороны», – рассказала Ольга 
Тыщенко, и.о. директора Де-
партамента образования Хан-
ты-Мансийска.
Она уточнила, что летний 

отдых детей в Ханты-Мансий-
ске всегда был приоритетным 

направлением, в его органи-
зации используются различ-
ные форматы, в том числе 
дистанционный.

«Для нас очень важно, что-
бы во время каникул дети не 
просто отдыхали или гуляли с 
друзьями, а посещали лагеря 
и с удовольствием участвова-
ли в подготовленных для них 
мероприятиях. Чтобы понима-
ли, что о них заботятся», – по-
яснила Ольга Тыщенко.

ДОСУГ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Авторы продемонстриро-
вали совершенно разные про-
граммы: экологические, спор-
тивные, творческие.
Например, воспитатели из 

детского сада №23 «Бруснич-
ка» в ходе фестиваля решили 

БОЛЕЕ
50 УЧАСТНИКОВ

В ходе стратегической сес-
сии хантымансийцы работали 
по семи направлениям: наци-
ональная и молодежная поли-
тика, городская безопасность 
жизнедеятельности, эколо-
гия, семья и семейные отно-
шения, спорт, культура и ис-
кусство. В каждом был свой 
модератор с личным опытом 
участия в конкурсах на пре-
доставление грантов. Обсуж-
дение проходило за круглым 
столом, участники – а их со-
бралось более 50 человек – 
сообща прорабатывали идеи.

«Здесь можно получить 
навыки и компетенции по 
успешной реализации проек-
тов. Проектная деятельность 
на сегодня – неотъемлемая 
часть учебного и рабочего 

процесса. Без-
условно, важ-
но уметь ре-
ализовывать 
проекты. Для 
меня наиболее 
интересным и 
перспективным направлени-
ем является молодежная по-
литика», – поделился Илья Гу-
ров, студент Югорского госу-
дарственного университета.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Фонд «Центр граждан-

ских и социальных инициа-
тив Югры» является основ-
ным оператором по предо-
ставлению грантов Губерна-
тора Югры для СОНКО, физи-
ческих лиц и ресурсных цен-
тров. Он оказывает консуль-
тационную поддержку по во-
просам участия в федераль-
ных и региональных гранто-
вых конкурсах. 

« Н е к о м -
мерческие ор-
ганизации  в 
Югре актив-
но участвуют 
в  грантовых 
конкурсах, но 
для того, чтобы было боль-
ше грантополучателей, не-
обходимо повышать уровень 
проектной культуры НКО. И 
такие стратегические сессии, 
в ходе которых генерируют-
ся новые и интересные идеи, 
позволяют в дальнейшем пе-
реложить эти идеи в проекты 
и подать их на грант Губер-
натора Югры и другие. Мы на 
постоянной основе взаимо-
действуем с муниципалите-
тами и органами власти – у 
нас общая работа. 
Что касается Ханты-Ман-

сийска, он довольно активен 
– всегда входит в тройку ли-
деров по количеству подан-
ных заявок и победителей в 

грантовых конкурсах», – по-
яснил Василий Засухин, руко-
водитель Центра поддержки 
межнациональных и кросс-
культурных проектов фон-
да «Центр гражданских и со-
циальных инициатив Югры». 
По словам Василия Засу-

хина, зачастую, когда чело-
век впервые заполняет заяв-
ку, у него возникают вопро-
сы по собственному проек-
ту: «Кто будет партнером?», 
«Какая команда?», «Какие 
будут выполняться задачи?». 
Консультацию по заполнению 
заявки готовы предоставить 
в фонде. 

«Есть 10 основных пун-
ктов, за которые независи-
мый эксперт грантовых кон-
курсов выставляет баллы. 
Каждый пункт очень важен. 
Главное обратить внимание, 
что при заполнении заявки 
для участия в конкурсе нужно 
ознакомиться с положением. 
Также есть отдельная ин-

струкция по составлению 
бюджета. Главное, все это 
изучить. При возникновении 
вопросов можно обратиться 
за помощью к нашим специ-
алистам».

РАБОТА БУДЕТ
ПРОДОЛЖЕНА

«Мы проделали огромную 
работу. Столько идей, столь-
ко планов – и все это за один 
выходной день! Благодарю 
всех, кто не остался в сто-
роне, мне, как одному из ор-
ганизаторов, очень приятно 

было наблю-
дать за актив-
ностью участ-
ников .  Хочу 
выразить бла-
г о д а р н о с т ь 
Главе города 
Ханты-Мансийска за предо-
ставленную возможность со-
брать неравнодушных горо-
жан для обсуждения акту-
альных вопросов», – проком-
ментировала Юлия Трушко-
ва, председатель Совета Мо-
лодежной Ассамблеи наро-
дов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 
в Югре.
Как считает заместитель 

Главы Ханты-Мансийска Евге-
ний Родионов, формат стра-
тегической сессии позволяет 
выделять наиболее актуаль-
ные направления деятельно-
сти и считывать запросы об-
щества. 

«Наша за-
дача – научить 
людей  пра -
вильно фор-
мулирова т ь 
идеи, пробле-
мы и находить 
пути их решения. Мы раз-
виваемся сами, развиваем 
свой город. Впервые прово-
дим данную сессию с целью 
выявления среза запросов от 
жителей города, эта работа 
только начинается и будет 
продолжена», – сказал Евге-
ний Родионов.
По окончании мероприя-

тия всем были выданы сер-
тификаты участников.

рассказать о летнем лагере 
дневного пребывания «Юные 
орлята».

«Мы реализуем свою про-
грамму уже третий год под-
ряд. Наш лагерь рассчитан 
на выпускников дошкольных 
учреждений с 6,5 до 8 лет. 
Мы будем развивать патри-
отические качества у ребят, 
прививать здоровый образ 

жизни участи-
ем в спортив-
но-оздорови-
тельных ме-
роприятиях и 
нравственные 
ценности че-
рез волонтерскую деятель-
ность», – рассказала Ири-
на Буданова, старший вос-
питатель.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ
26-27 мая в Ханты-Мансийске состоится 
V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные тенденции развития 
и совершенствование местного самоуправления 
на современном этапе» (Муниципальные чтения). 
Конференция проходит в Ханты-Мансийске 
с 2016 года, идея ее проведения принадлежит 
Главе города Максиму Ряшину.
О местном самоуправлении и предстоящем 
событии рассказала Екатерина Шугрина, научный 
руководитель базовой кафедры муниципального 
права и урбанистики Югорского государственного 
университета, профессор, начальник отдела 
правовой и методической поддержки органов 
местного самоуправления Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления, 
член Совета при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления.

– Екатерина Сергеевна, 
в 2016 году, когда состоя-
лась первая научно-практи-
ческая конференция здесь, 
в Ханты-Мансийске, по ос-
новным тенденциям разви-
тия местного самоуправле-
ния был обозначен доста-
точно широкий круг вопро-
сов, связанных с этой про-
блематикой. Можно ли го-
ворить, что эти тенденции 
остались прежними? 

– И да, и нет, потому что, с 
одной стороны, местное само-
управление развивается не так 
быстро, определенная стабиль-
ность и консерватизм присут-
ствуют, но принятие поправок в 
Конституцию РФ, проводимые в 
стране реформы, пандемия, дру-
гие внешние события, напрямую 
не связанные с местным само-
управлением, конечно, внесли 
определенные коррективы. По-
этому можно говорить и о но-
вых тенденциях развития мест-
ного самоуправления. На самом 
деле, тематика муниципальных 
чтений постоянно менялась. 
Были, например, конференции, 
посвященные вопросам вовле-
чения жителей в местное само-
управление, реформе муници-
пального контроля, безопасно-
сти города. В этом году планиру-
ем разговор о развитии местно-
го самоуправления с учетом се-
рьезных изменений в законода-
тельстве в части единой систе-
мы публичной власти.

– Что можно улучшить в 
системе местного самоуправ-
ления, как ее можно более 
эффективно спланировать? 
Расскажите, какие есть основ-
ные тенденции, которые мож-
но использовать на местах? 

– Местное самоуправление 
везде разное, несмотря на то, 
что закон один для всех. Напри-
мер, где-то отношения между 
разными уровнями публичной 
власти выстроены очень хоро-
шо, идет достаточно эффектив-
ное взаимодействие между орга-
нами местного самоуправления, 

государственной власти, жителя-
ми, бизнесом. А где-то какой-то 
из этих элементов пробуксовы-
вает, и эффективность уже иная. 

Что можно было бы изме-
нить? Мне кажется, очень важ-
но улучшать, совершенствовать 
и вкладываться в то, что при-
нято называть «доверием к лю-
дям». Причем, в широком смыс-
ле – с одной стороны, речь идет 
о взаимном доверии власти и жи-
телей, а с другой – о доверии к 
людям. Это и доверие, склады-
вающееся между разными уров-
нями публичной власти, потому 
что местное самоуправление не 
нижний подчиненный уровень, а 
такой же равноправный уровень 
публичной власти, который су-
ществует наряду с органами го-
сударственной власти, который 
решает свои задачи, выполняет 
свои функции. Более того, реа-
лизация национальных проек-
тов привела к появлению очень 
простой мысли – именно местное 
самоуправление является точ-
кой сборки всех решений, при-
нимаемых федеральными и ре-
гиональными органами власти. 
Национальные проекты нацеле-
ны на улучшение качества жиз-
ни, а качество жизни теснейшим 
образом связано с местом про-
живания, т.е. с местным само-
управлением.

Возвращаясь к вопросу о тен-
денциях, которые можно исполь-
зовать на местах. У Ханты-Ман-
сийска, например, есть интерес-
ный опыт внедрения цифровых 
технологий. Мне нравится про-

ект, связанный со строитель-
ством теплых остановок. Подоб-
ные примеры можно приводить 
долго. Именно из подобных «ме-
лочей» в последующем и скла-
дываются тенденции.

– Как вы считаете, Хан-
ты-Мансийск достиг успе-
хов в вовлечении жителей 
в решение вопросов мест-
ного значения?

– Это касается не только го-
рода Ханты-Мансийска, это ка-
сается всего Ханты-Мансийского 
автономного округа. Очень мно-
го есть реальных результатов в 
плане взаимодействия с жите-
лями. Например, Ханты-Мансий-
ский округ занимает одно из ли-
дирующих мест по инициатив-
ному бюджетированию, инициа-
тивным проектам. Есть достаточ-
но интересные практики, кото-
рые вполне заслуженно занима-
ют призовые места. В этом пла-
не, на мой экспертный взгляд, он 
выглядит очень достойно.

Один из моих приездов в Хан-
ты-Мансийск совпал с публичны-
ми слушаниями, посвященны-
ми возможному переносу брон-
зового памятника. И для реше-
ния этого, казалось бы, не само-
го первоочередного вопроса для 
города было проведено несколь-
ко публичных слушаний. То есть 
город не боится выстраивать та-
кой диалог с жителями. Если есть 
проблема, но нет решения, го-
род продолжает пытаться най-
ти какой-то компромисс, резуль-
тат, возможный выход из этой 
ситуации. Если я не ошибаюсь, 
для решения вопроса о судьбе 
памятника было проведено 5-7 
публичных слушаний. На самом 
деле, такая деятельность очень 
дорогого стоит.

Стоит сказать большое спа-
сибо Главе города Ханты-Ман-
сийска Максиму Павловичу Ря-
шину, его коллегам за подобные 
примеры и отношение к городу и 
жителям. Меня в свое время это 
просто потрясло. И это мой лю-
бимый академический пример, 
который я с удовольствием рас-
сказываю не только своим сту-
дентам, но и взрослой аудито-
рии, когда работаю с представи-
телями органов местного самоу-
правления. Кстати, у Главы горо-
да есть такая ценностная уста-
новка: жители города – это экс-
перты, с мнением которых надо 
считаться и мнение которых надо 
спрашивать. Есть чем гордить-
ся городу, низкий поклон за это.

– Насколько эффекти-
вен формат научно-практи-
ческой конференции с при-
влечением и теоретиков, и 
практиков?

– Это общение носит взаи-
мовыгодный, взаимоинтерес-
ный характер. С одной стороны, 
есть интересы слушателей или 
участников конференции. На му-

ниципальные чтения приглаша-
ются ведущие специалисты, экс-
перты по вопросам местного са-
моуправления, муниципального 
права – представители разных 
научных школ, разных городов, 
это, как правило, доктора и про-
фессора. Это действительно уже 
состоявшиеся звезды в прямом 
смысле этого слова – эксперты 
федерального уровня, которые 
являются признанными специа-
листами, и с мнениями которых 
считаются органы власти.

Выступления экспертов дают, 
с одной стороны, глоток свеже-
го воздуха, информацию о том, 
что происходит в той или иной 
сфере, и чуть-чуть расширяет 
горизонты для тех, кто этого хо-
чет. Ну а потом участники всег-
да могут подойти к экспертам и 
пообщаться, задать конкретный 
вопрос, проконсультироваться 
или посоветоваться. Если экс-
перт в своем выступлении рас-
сказывает о правоприменитель-
ной практике, о новациях зако-
нодательства, то консультирова-
ние осуществляется фактически 
во время выступления эксперта. 
И это тоже дорогого стоит, пото-
му что эксперты имеют возмож-
ность обобщать какую-то прак-
тику и, пропустив через призму 
своего профессионализма, уже 
выдавать возможный вариант 
решения тех или иных проблем.

С точки зрения экспертов, 
с точки зрения тех теоретиков, 
которые приезжают в город для 
участия в муниципальных чте-
ниях, большой интерес пред-
ставляет реакция слушателей, 
те вопросы, которые задаются, 
те практические ситуации, ко-
торые приводятся. Фактически 
эксперты получают сведения из 
первых рук о некоторых точеч-
ных проблемах, о которых тео-
ретики никогда в жизни бы не 
подумали. И это действительно 
интересно и ценно. 

– Какие конкретные ре-
зультаты,  перспективы 
развития есть у кафедры 
муниципального права и 
урбанистики?

– Базовые кафедры есть и 
в других городах, в этом плане 
Югорский университет и Адми-
нистрация города Ханты-Ман-
сийска не первопроходцы. Но 
это тот формат, который уже 
апробирован, признан как фор-
мат, нацеленный на более эф-
фективное взаимодействие тео-
ретиков и практиков. Это полез-
но и для студентов, которые име-
ют возможность более тесно об-
щаться со своими потенциальны-
ми работодателями, это полезно 
и для профессорско-преподава-
тельского состава, который име-
ет возможность по конкретной 
проблематике взаимодейство-
вать с практиками, это полезно 
и для практиков, которые имеют 

возможность общаться с пред-
ставителями экспертного сооб-
щества и в таком формате об-
суждать какие-то свои вопросы.

Не оценивая в целом всю ра-
боту базовой кафедры, я хотела 
бы обратить внимание на уни-
кальный проект, который осу-
ществлялся в масштабах России 
на базовой кафедре ЮГУ. Кол-
лектив кафедры принимал ак-
тивное участие в реформе кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти: на базе кафедры, на базе 
Администрации проходила це-
лая серия экспертных обсужде-
ний, была подготовлена и издана 
монография, в которой, по сути, 
впервые сформулирована кон-
цепция муниципального контро-
ля. И с этой точки зрения, это, в 
моем представлении, очень цен-
ный результат теоретических 
разработок. Чтобы этот резуль-
тат состоялся, город стал пилот-
ной площадкой и напрямую вза-
имодействовал с Минэкономраз-
вития России, с теми специали-
стами, которые готовили текст 
законопроекта о контрольно-
надзорной деятельности. Были 
выстроены отношения с коллега-
ми по экспертному сообществу, 
с муниципальными контролера-
ми из других муниципалитетов, 
представляющих разные регио-
ны страны.

Практический результат ра-
боты также есть. Предложения, 
которые мы направили от имени 
базовой кафедры в Минюст Рос-
сии и Минэкономразвития России 
об исключении такого вида му-
ниципального контроля, как му-
ниципальный контроль в сфере 
недропользования, были учте-
ны при работе над соответству-
ющим законопроектом. Сейчас 
этот вид контроля исключен.

– Не как эксперта спра-
шиваю, а как человека: 
Ханты-Мансийск для вас – 
какой он? 

– На одном из городских со-
браний, где Глава Ханты-Ман-
сийска представлял отчет о сво-
ей деятельности, я сказала фра-
зу, с которой согласна до сих 
пор: «Ханты-Мансийск – город, 
влюбленный в своих жителей». 
И чем больше я сюда приезжаю, 
чем глубже узнаю город, тем 
больше убеждаюсь в том, что го-
род становится краше, тем боль-
ше начинаю понимать, что, дей-
ствительно, Ханты-Мансийск – 
уникальный город. Это город, ко-
торый не боится эксперименти-
ровать, который готов внедрять 
все самое креативное, интерес-
ное, передовое, перспективное, 
неожиданное. И Ханты-Мансийск 
для меня всегда разный, всегда 
необычный!

Беседовала
Елена Максимова

Подготовила
Юлия Стрюковская
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НАВОДИМ ПОРЯДОК
На субботник по очистке от мусора береговой 
линии Иртыша, который прошел 13 мая, 
собралось порядка 270 неравнодушных 
горожан. В их числе члены городской 
Общественной палаты, депутаты Думы 
Ханты-Мансийска, представители трудовых 
коллективов, студенты, общественники. 
Мероприятие было организовано в рамках 
регионального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов»  национального 
проекта «Экология».

Жители Ханты-Мансийска очистили от мусора берег Иртыша

«Мы убира-
ли береговую 
зону реки Ир-
тыш. В летний 
период ,  как 
правило, здесь 
много отдыха-
ющих, в том числе и детей. 
Неравнодушные жители на-
шего города стараются под-
держивать в нем чистоту и 
порядок», – рассказал Сер-
гей Рензяк, секретарь первич-
ной организации №2 местно-
го отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия».
В среднем, на каждом суб-

ботнике горожане собирают 
по 30 мешков мусора. 
В Ханты-Мансийске подоб-

ные экологические меропри-
ятия начинаются сразу, как 
только растает снег и под-
сохнет земля. 
Приводятся в порядок все 

районы города, в том числе и 
отдаленные, например, ОМК 
и Учхоз.

Среди участников суббот-
ника были и студенты Югор-
ского государственного уни-
верситета. Среди них, напри-
мер, второкурсник направле-
ния «Экология природополь-
зования» Артем Кулик.

«Я вышел 
на субботник, 
чтобы сделать 
город чище и 
улучшить эко-
ло гиче с к ую 
обстановку в 
пойме реки. Это очень важ-
но для природы. Буду «дер-
жать руку на пульсе» и обя-
зательно приму участие в сле-
дующем субботнике. Как сту-
дент-эколог, стараюсь инте-
ресоваться тем, что проис-
ходит в данной сфере, в том 
числе слежу за реализацией 
нацпроекта «Экология». По 
окончании учебы планирую 
работать по специальности», 
– пояснил молодой человек. 

«Хочется, чтобы наш го-
род был чистым и красивым! 

Мы здесь жи-
вем, поэтому 
делаем это для 
себя», – отме-
тила сотрудни-
ца этнографи-
ческого музея 

«Торум Маа» Светлана Шай-
гарданова.
Следующие субботники 

пройдут 27 мая, 17 июня, 1 и 
29 июля, 19 августа и 2 сен-
тября.

Евгений Дюмин

аа
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В ПОИСКАХ ДОБРОГО ХОЗЯИНА
В Югре стартовала зоозащитная акция «Ласковый май – собаку забирай»

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

ГОЛОС ПАТРИОТИЗМА
Студенты записали песенное посланиеСтуденты записали песенное послание
в поддержку российских военнослужащих в поддержку российских военнослужащих 

На площадке у детской 
библиотеки 15 мая 
были размещены 
вольеры с собаками, и 
любой желающий мог 
выбрать себе питомца.
Организатором акции 
в Ханты-Мансийске 
является НКО «Приют 
для животных без 
владельцев «Велес». 

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
ВСЕ

В этот день возле детской 
библиотеки по ул. Доронина, 
8 были представлены восемь 
собак. Некоторые из них еще 
совсем недавно находились 
на грани жизни и смерти, но, 
к счастью, их вовремя замети-
ли и подобрали волонтеры. От 
приюта «Велес» в акции уча-
ствовали собачка Маха и пес 
Рас. Они попали в приют три 
месяца назад, их подлечили, 
и теперь четвероногие готовы 
к встрече с любящими хозяе-
вами. К ним уже начали при-
сматриваться. 

«В Ханты-
Мансийске та-
кая акция со-
вместно с Ад-
министраци-
ей города, ве-
т е ринарной 

службой Югры и Детской го-
родской библиотекой прово-
дится впервые. Мы хотим на-
помнить людям о проблеме 
бездомных животных, чтобы 
посмотрели на собак и поня-

ли, что они заслуживают люб-
ви», – рассказала Елена Са-
венко, руководитель приюта 
для животных без владель-
цев «Велес».
К акции подключились и 

волонтеры из общественной 
организации помощи живот-
ным «Ковчег». Они привели 
с собой пять собак. 
Фокси, например, была 

найдена неподалеку от города 
вместе с братьями и сестрами. 
Все щенки были подвергну-
ты дегельминтизации – обра-
ботаны от паразитов. Сейчас 
только Фокси остается без лю-
бящего хозяина. Впрочем, так 
же, как пес Туман и две «де-
вочки» – Арья и Мечта. А вот 
таксу Тасю спасли всего не-
делю назад, у нее проблемы 
с опорно-двигательным ап-
паратом.

«Не к о т о -
рых  щенков 
забирают поч-
ти сразу, дру-
гие же могут 
н а х о д и т ь с я 
на передерж-

ке от года и больше. Все это 
время мы ухаживаем за соба-
ками, кормим, лечим их и пы-
таемся найти им дом. У нас 
сейчас на передержке поряд-
ка 40 собак. На летний пе-
риод благодаря помощи ре-
бят из «Молодой гвардии» у 
нас появилась возможность 
разместить всех животных 
на одном участке, чтобы там 
за ними ухаживать и пригла-
шать желающих посмотреть 

на собак», – пояснила Софья 
Пястолова, волонтер обще-
ственного движения помощи 
животным «Ковчег».

ЛЮБОВЬ 
К ЖИВОТНЫМ –
С ДЕТСТВА

Затем в детской библио-
теке состоялось очередное 
занятие «Дружок». Это со-
вместный проект библиоте-
ки с приютом «Велес», рас-
считанный на детей 8-12 
лет. Занятия проходят раз в 
две недели. На сегодня есть 
уже 14 постоянных участни-
ков. Организаторы планиру-
ют приглашать в качестве го-
стей зоозащитников, ветери-
наров, кинологов. Цель про-

екта – привить детям гуман-
ное и ответственное отноше-
ние к животным. 
Среди постоянных участ-

ников проекта 8-летняя Ари-
на Решетникова. Несмотря на 
свой юный возраст, девочка 
уже является настоящим во-
лонтером и частым гостем в 
приюте «Велес». Как-то од-
нажды Арина вместе с мамой 
Татьяной посетила открытие 
в Ханты-Мансийске площад-
ки для собак. Девочка тогда 
подготовилась и даже купи-
ла корм на свои карманные 
деньги. В тот день она узна-
ла о приюте для животных без 
владельца «Велес» и теперь 
вместе с мамой каждые вы-
ходные приходит туда и уха-

живает за питомцами. У Ари-
ны уже есть любимчики – со-
баки Лайма и Малыш.

«Я с рожде-
ния люблю жи-
вотных, знаю 
каждую собаку 
у нас во дво-
ре. Я с ними 
гуляю, ухажи-
ваю за ними. Очень хотела 
бы бродячих собак забрать 
домой, но не получается, так 
как у нас уже есть две соба-
ки. Поэтому стараюсь хотя бы 
подкармливать их», – расска-
зала девочка.
Стоит отметить, что акция 

«Ласковый май – собаку за-
бирай» будет проходить в те-
чение месяца по всей Югре.

Студенты Югорского го-
сударственного университе-
та присоединились к акции в 
поддержку российских воен-
нослужащих, участвующих в 
спецоперации на Украине. Ре-
бята собрались, чтобы вместе 
с вокальным ансамблем «Ню-
анс» Детской школы искусств 
записать видеооткрытку. Всем 
известная советская песня 
военных лет «Катюша» про-
звучала в этот день в честь 
каждого, кто сегодня борет-
ся за мир. 
Почетными гостями меро-

приятия стали Лариса Шапо-
валова, председатель город-
ского Совета ветеранов и Вик-
тор Черин, Почетный житель 
Ханты-Мансийска.

«Дорогие юные друзья! Вы 
большие молодцы, что приш-
ли на такое мероприятие. 

Мы, старшее 
п о к о л е н и е , 
очень  рады 
вас видеть. Я, 
как дитя вой-
ны, познавшее 
ужасы сирот-

ского детства, обращаюсь к 
вам: пожалуйста, берегите 
мир! Будьте патриотами сво-
ей страны! Мы росли на таких 
песнях и жили под девизом 
«Нам песня строить и жить по-
могает». Песня всегда вооду-
шевляла народ на подвиги, на 
радость к жизни. Отправить на 
Донбасс, на мою Родину пес-
ню, которую знают на всем 
земном шаре, дорогого стоит. 
Наша страна никогда не про-
падет, потому что мы вместе, 
а если мы вместе – мы непо-
бедимы!» – обратилась к сту-
дентам Лариса Шаповалова.  

Данил Гор-
деев  –  сту -
дент четверто-
го курса ЮГУ, 
направления 
«Юриспруден-
ция». Помимо 

учебы, парень ведет обще-

ственную деятельность – руко-
водит Ханты-Мансийским реги-
ональным отделением Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия». 
Он считает такую поддержку 
необходимой и своевремен-
ной и с удовольствием принял 

участие в акции: «Безусловно, 
важно поддерживать солдат и 
мирных жителей, находящих-
ся сейчас на Донбассе. Счи-
таю, что такие акции должны 
проходить как у нас в городе, 
так и по всей стране. Это под-
держивает дух всех россиян».
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ПУТЕЙЦЫ – ЛЮДИ СЕРЬЕЗНЫЕ
В навигацию 1944 
года на правом 
берегу Иртыша в 
поселке Самарово 
высадился десант 
путейцев из Тобольска 
и сразу же приступил 
к возведению 
производственных 
зданий, конторы 
и жилья для 
сотрудников нового 
предприятия - 
Самаровского 
технического участка.

Зимой бакенщики заготав-
ливали строительный лес в 
кондинских борах, а по вес-
не его сплавляли в Самарово. 
Силами плотников (а в зимнее 
время работниками плавсо-
става) готовился строитель-
ный материал: бревна и до-
ски пилили вручную, пока не 
было своей пилорамы. 
Сами строили «бакенские 

домики», в которых и жили 
бакенщики. А еще строили 
весельные лодки. Централи-
зованно плавсредства посту-
пали в недостаточном количе-
стве, и их дефицит приходи-
лось компенсировать за счет 
собственного строительства 
лодок. 
Через какое-то время на 

территории мастерских была 
все-таки установлена пило-
рама, и работа пошла весе-
лее. Было очень важно обе-
спечить работников Техучаст-
ка жильем. На первых порах 
в Самарово строились одно- 
и двухквартирные дома, а 
в пятидесятые годы начали 
возводить двухэтажные 8- и 
16-квартирные дома. Правда, 
пока с печным отоплением и 
удобствами на улице.

И ТЕХУЧАСТОК
СТРОИЛ ГОРОД

В 1963 году после оконча-
ния Новосибирского институ-
та инженеров водного транс-
порта я прибыл на Ханты-
Мансийский технический уча-
сток пути. А в 1965 году был 
назначен главным инженером 
этого предприятия. Хлопотная 
была должность. Помимо пу-
тейских забот, мне пришлось 

заниматься на берегу и стро-
ительными делами.
Речной флот развивался, 

движение по реке стало бо-
лее активным. Развивался и 
рос наш коллектив. Было при-
нято решение о значительном 
увеличении объемов строи-
тельства жилья для работ-
ников Техучастка. Начиная 
с 1964 года, в течение двух 
лет были построены два вось-
миквартирных дома по ули-
цам Березовская и Гагарина. 
Причем по Березовской пер-
вый дом был с ватерклозетом 
(с туалетом в доме). 
А первые благоустроенные 

дома были возведены по ули-
це Гагарина, 286, рядом с кон-
торой Техучастка, к которой 
была пристроена котельная, 
работающая на угле. К ней и 
был подключен новый дом, 
имеющий уже все необходи-
мые атрибуты благоустрой-
ства: центральное отопление, 
водоснабжение. Сток канали-
зационных вод осуществлялся 
в бетонный выгреб, устроен-
ный рядом с домом. Через год 
рядом был построен анало-
гичный дом под номером 288.
Замечу, все строительные 

работы выполнялись хозяй-
ственным способом силами ра-
ботников Технического участ-
ка. При проведении строитель-
ства в те годы с деньгами не 
было проблем, проблемы были 
с приобретением необходи-
мых строительных материалов. 
Комплекты строительных мате-
риалов поставлялись по наря-
дам централизованно, и полу-
чить их было весьма проблема-
тично. Потому чаще все необ-
ходимое приходилось изыски-
вать на месте. 
Город был небольшой, ру-

ководители предприятий зна-
ли друг друга не понаслышке, 
часто общались и делились 
своими проблемами. Да и по-
могали друг другу, как могли 
и чем могли.
Для систем отопления тру-

бы собирали на берегах рек, 
где проходили раньше буро-
вые работы. Силами команд 

нашей «флотилии» трубы за-
гружались на теплоходы и 
доставлялись в Ханты-Ман-
сийск. Большую помощь на-
шему предприятию оказывал 
Ханты-Мансийский леспром-
хоз. В 1980-е годы его воз-
главлял известный в городе 
человек - Бронислав Степа-
нович Зорин. Как-то в беседе 
с ним о проблемах приобре-
тения очередного комплекта 
дома выяснилось, что имеется 
один нереализованный наряд 
на комплект 12-квартирного 
жилого дома, но его необхо-
димо было забрать до откры-
тия навигации из с. Выкатное, 
в 90 км от Ханты-Мансийска. 
Перевозки осуществлялись 

по зимнику, который посто-
янно переметало снегопада-
ми. Нужна была проходимая 
техника, но она в то время 
имелась только в школе ДО-
СААФ, где готовили шоферов 
для службы в армии. Школу 
возглавлял Григорий Тимо-
феевич Кауртаев, отдавший 
школе более полувека своей 
жизни, легендарная личность. 
Школа готовила также специ-
алистов для флота, и Техуча-
сток имел с ней тесные связи. 
Григорий Тимофеевич отклик-
нулся помочь нам решить во-
прос с перевозкой комплекта 
дома, что и было успешно сде-
лано. Последние работы вы-
полнялись уже в апреле, до 
наступления распутицы. 
Результатом нашего тес-

ного взаимодействия стал 
построенный 12-квартирный 
дом по улице Красногвардей-
ская, 6. Это был первый в Тех-
участке дом улучшенного ле-
нинградского проекта.
Начиная с 1968 года, стро-

ительство домов в городе Хан-
ты-Мансийске шло в том чис-
ле и подрядным способом. 
Силами строительного участ-
ка Рыбпрома, входящего в со-
став Рыбоконсервного комби-
ната, был построен первый 
16-квартирный дом по ули-
це Гагарина, 207. В 1970 году 
Стройучасток и Обская ма-
шинно-мелиоративная стан-

ция объединились, и была 
создана строительная орга-
низация ПМК-17, которую 
возглавлял Владимир Петро-
вич Гультяев, главным инже-
нером был Сергей Петрович 
Шальнов.
С ПМК-17 у Техучастка 

сложилось тесное, долголет-
нее и плодотворное сотруд-
ничество на протяжении бо-
лее четверти века. Со вто-
рой половины 1980-х годов 
и до 1996 года для Техучаст-
ка были построены два ка-
питальных четырехэтажных 
34-квартирных дома по ули-
це Гагарина, 290 и 288А. В 
это время ПМК-17 возглавля-
ли Валерий Адольфович Ло-
сев (1981–1986 годы), глав-
ным инженером был Влади-
мир Семенович Семенов, ко-
торый затем руководил ПМК-
17 в период с 1986 по 1989 
год. Потом руководителем 
ПМК-17 стал Гамир Абзало-
вич Харисов, а строительство 
контролировал Леонид Ильич 
Конев. Со стороны Техучаст-
ка технический контроль осу-
ществлялся главным инжене-
ром Леонидом Николаевичем 
Тимкиным – это был грамот-
ный и дотошный специалист. 
Между руководством ПМК-17 
и Техучастком сложились до-
верительные, взаимовыгод-
ные и дружественные отно-
шения, что способствовало 
успешному долголетнему со-
трудничеству.
Для строительства первого 

капитального дома по улице 
Гагарина, 290 строительные 
материалы добывались путем 
бартерных сделок с организа-
циями, которым Техучасток 
выполнял дноуглубительные 
работы. Так и выкручивались.
А вот строительство второ-

го капитального дома по ули-
це Гагарина, 288А зашло в ту-
пик. Было начало девяностых 
– время развала экономики 
страны. Положение спасло 
вмешательство бывшего Гу-
бернатора округа Алексан-
дра Васильевича Филипенко, 
и дом был все-таки успешно 

сдан в эксплуатацию в 1996 
году. В системе путевого хо-
зяйства это был единствен-
ный дом, построенный в эти 
сложные годы, и последний, 
построенный Техучастком.

НАМ ЕСТЬ,
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

За период с 1963 по 1996 
годы Техническим участком 
были построены 15 двухэтаж-
ных 8-, 12-, 34-квартирных до-
мов для работников пути. Мо-
лодые специалисты, как пра-
вило, получали жилье в тече-
ние года работы, остальные – 
в течение двух-трех лет. От-
дельные семьи получали по 
две квартиры в связи с изме-
нением семейного состава. Все 
это положительно сказалось на 
стабильности основного кадро-
вого состава, людей, имеющих 
стаж от 10 и более 50 лет. Жи-
лищная проблема в Тех участке 
была успешно решена благода-
ря работоспособности и трудо-
любию самих работников кол-
лектива.
Сегодня южную часть го-

рода украшают два капиталь-
ных четырехэтажных дома на 
улице Гагарина, как добрая 
память о делах путейских в 
бурные годы развития путей-
ского хозяйства. Все еще в 
строю находятся деревянные 
двухэтажные дома по ули-
це Гагарина № 207, 286, 287, 
288, 295, а также по Проле-
тарской, 11, Свободы, 32, 45 
и Красногвардейской, 6, хра-
ня память о славных делах пу-
тейцев старших поколений. 
Память о становлении наше-
го коллектива, память о лю-
дях, принимавших активное 
участие в развитии нашего го-
рода. Путейцы – люди серьез-
ные. Нам есть, что вспомнить 
и есть, чем гордиться.

Алексей Барышников, 
Заслуженный работник 

транспорта РФ, 
Почетный житель города 

Ханты-Мансийска
К публикации подготовил 

Анатолий Корнеев
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Последнее танго» 12+
11.15, 12.10 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
12.55 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Судьба человека» 12+
13.40, 15.20 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 Д/ф «Алексей Бата-
лов. «Как долго я тебя ис-
кала...» 12+
16.40, 18.15, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Уральские пельмени 
16+
9.35, 1.50 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+
11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
0.50 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.30 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 
16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
1.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 18+
2.45 «Городские легенды» 
«Москва. Площадь трех 
вокзалов» 16+
3.30 «Городские легенды» 
«Васильевский остров. За-
гадка древних изваяний» 
16+
4.15 «Городские легенды» 
«Живая и мертвая вода Пе-
реславля-Залесского» 16+
5.00 «Городские легенды» 
«Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век» 16+

7.00, 10.30, 6.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
9.00 «Звезды в Африке» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «Импровизация» 16+
3.15 «Золото Геленджика» 
16+
4.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
5.40 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.10 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 12+
2.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРА-
МИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с 
«ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «КОМА» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+
9.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 0.20 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.40 Д/ф «Удар властью. 
Михаил Евдокимов» 16+
1.20 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
2.00 Д/ф «Распутин. Григо-
рий Бедоносец» 12+
4.30 Юмористический кон-
церт 16+

6.30 Д/с «Чудотворица» 
16+
6.55, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.45 Давай разведем-
ся! 16+
10.00, 3.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 1.50 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 2.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.25, 2.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Михаил Дудин
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Бауман-
цы»
12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Шарманщик»
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА КАЛЯГИНА. «Моно-
лог в 4-х частях» 1 ч
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»
14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «Балахонский 
манер»
14.15 «Современная энер-
гетика и ее перспективы» 
1-я лекция
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
18.05, 1.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ ХХ 
ВЕКА. Ирина Богачева
19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» «Две жизни Елизаве-
ты Алексеевны»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Алексей 
Маслов. «Конфуций сегодня 
среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о стар-
шем друге. Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.35 Цвет времени. Лео-

нид Пастернак
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от 
общего потока» 1 ф
2.25 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок»

5.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.30, 13.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 16+
9.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.50, 14.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Самый 
главный бой» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Де-
нацификация Германии» 

12+
23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. 
БУДЕТ» 16+
1.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
3.35 Д/ф «Калашников» 
12+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.05 Но-
вости
6.05, 22.40 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Франция. 
Трансляция из Финляндии 
0+
15.10, 5.00 Громко 12+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+
18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га» Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+
23.25 Тотальный Футбол 
12+
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Италия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
2.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Анапы 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Анапы 0+
3.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость 
России!» Трансляция из Мо-
сквы 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:20 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)   
10:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югорский 
колорит» (6+)
11:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югорский 
спорт» (12+)
12:30 Док. фильм «Старый 

лабаз Александра Монина» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
15:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
16:10 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
16:20 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:35 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Люди го-
ворят» (16+)  
18:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югорский 
спорт» (12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:30 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
19:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Люди го-
ворят» (16+)  
23:20 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
02:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Сокрови-
ща мертвых» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 
16+
23.25 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00, 5.45 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Уральские пельмени 
16+
9.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» 18+
1.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 
18+
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+

9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ИГРА» 18+
1.30 Х/ф «АГЕНТ 07. И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
16+
3.30 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА. 
МЕСТА СИЛЫ» «РУМЫ-
НИЯ» 16+
4.15 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА. 
МЕСТА СИЛЫ» «БОЛГА-
РИЯ» 16+
5.00 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА. 
МЕСТА СИЛЫ» «ГРЕЦИЯ» 
16+
5.30 Т/с «ВОКРУГ СВЕТА. 
МЕСТА СИЛЫ» «ТУНИС» 
16+

7.00, 9.00, 5.25 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Бузова на кухне» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Х/ф «БАБКИ» 16+
0.20 «Импровизация» 
16+
2.10 «Золото Геленджи-
ка» 16+
3.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
4.35 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.10 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 3.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 «Водить по-
русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

5.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+
6.55, 7.55, 8.50, 9.30, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.30, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.25 
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня все получилось...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.40, 5.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЕР» 12+
16.55, 1.20 Прощание 
16+
18.15, 0.20 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Ледяное сердце» 16+
0.40 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+
2.00 Д/ф «Адмирал Кол-
чак и Соединенные Шта-
ты» 12+
4.20 Юмористический 
концерт 16+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 4.45 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 3.05 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 1.50 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 2.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 2.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 18.40, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
сегодняшняя
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
«Армия»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Олег Стриженов
8.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 

императриц» «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «Древо жиз-
ни»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. 
«Здравствуй, цирк!» 1979 
г
12.15 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА КАЛЯГИНА. «Мо-
нолог в 4-х частях» 2 ч
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ»
14.15 95 ЛЕТ АЛЕК-
САНДРУ ЛЕОНТЬЕВУ. 
ACADEMIA. «Современная 
энергетика и ее перспек-
тивы» 2-я лекция
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
18.10 Д/ф «Дружба, от-
литая в бронзе»
19.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬ-
ТУРЫ. Гала-концерт на 
Красной площади. Прямая 
трансляция
21.00 Исскуственный от-
бор
21.40 «Белая студия»
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от 
общего потока» 2 ф
1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Зураб Соткилава
2.35 Д/с «Первые в 
мире» «Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шил-
линга»

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 3.40 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Улика из прошло-
го» «Заживо сожженные. 
Тайна Одесской траге-
дии» 16+
0.35 Д/с «Восход Побе-
ды» 12+

6.00, 8.55, 19.15 Новости
6.05, 15.40, 18.40, 22.40 
Все на Матч! 12+
9.00, 14.40 «Специальный 
репортаж» 12+

9.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Чехия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+
15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. 
Трансляция из США 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
1.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е ме-
сто. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань) 0+
3.20 Новости 0+
3.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция 0+
5.30 Правила игры 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
11:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По 
сути» (16+)   
13:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)

15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:20 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
16:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
18:00 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:20 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
02:45 Программа «По 
сути» (16+)  
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
04:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 
16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЕС» 
16+
2.45 Таинственная Россия 
16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00, 5.45 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Уральские пельмени 
16+
9.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
0.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+
1.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» 18+
3.00 «Нечисть» «Черти» 
12+
3.45 «Нечисть» «Мумии» 
12+
4.30 «Нечисть» «Феи» 
12+
5.15 «Нечисть» «Вий» 
12+

7.00, 9.00, 6.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
8.30 «Битва пикников» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Х/ф «НЕПОСРЕД-
СТВЕННО КАХА» 16+
1.10 «Импровизация» 16+
2.55 «Золото Геленджи-
ка» 16+
4.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.10, 4.35 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+
7.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 
слезы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.40, 5.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ОПАС-
НЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 0.20 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 16+
0.35 Д/с «Приговор» 16+
1.15 Знак качества 16+
2.00 Д/ф «Атаман Семе-
нов и Япония» 12+
4.20 Юмористический 
концерт 16+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.40 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 3.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 1.45 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 2.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 2.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
5.30 Пять ужинов 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Горохо-
вец заповедный
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
«Богема»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Ростислав Плятт
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» «Королев-
ская дочь»
8.35 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «Кон-
церт Иосифа Кобзона в 
Колонном зале Дома со-

юзов»
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА КАЛЯГИНА. «Мо-
нолог в 4-х частях» 3 ч
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Целовальник»
14.25 «Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец» 1 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КИНО
15.20 «Николай Лесков 
«На краю света»
15.50 «Белая студия»
17.50 Цвет времени. Эд-
вард Мунк. «Крик»
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Зураб Соткилава
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Федор 
Успенский. «Как женились 
и разводились Рюрико-
вичи»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры
21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Русский литературный 
язык. История рождения»
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от 
общего потока» 3 ф
1.45 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»
2.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Александр Ве-
дерников

5.20, 14.05, 3.40 Т/с «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». «СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» «СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
0.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
2.05 Д/ф «Нашествие» 
12+

6.00, 8.55, 12.30, 18.55 
Новости
6.05, 18.20, 21.25, 0.15 
Все на Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 

Черного моря» Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20). 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+
15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Франция. 
Трансляция из Финляндии 
0+
17.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин про-
тив Константина Айриха. 
Трансляция из Москвы 
16+
19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Лига кон-
ференций. Финал. «Рома» 
- «Фейеноорд» Прямая 
трансляция из Албании 
0+
1.15 Классика бокса. 
Майк Тайсон против 
Джеймса Тилллиса 16+
2.00 Классика бокса. Сон-
ни Листон против Кассиу-
са Клэя 16+
2.50 Д/ф «На гребне се-
верной волны» 12+
3.30 Новости 0+
3.35 Регби. Чемпионат 
России. «Локомотив-Пен-
за» - «Красный Яр» (Крас-
ноярск) 0+
5.30 Голевая неделя 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+)  
06:45 Программа «По 
сути» (16+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «По 
сути» (16+)  
11:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
13:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
13:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:30 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-

ков» (тифлокомментарий) 
(12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
17:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:15 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
23:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:35 Программа «Моя 
ласточка» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (тифлокомментарий) 
(12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 
23.55, 3.05 Информаци-
онный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.55 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+
23.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Уральские пельме-
ни 16+
9.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» 16+
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» 16+
1.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» 
16+
2.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+

7.00, 9.00, 6.10 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Перезагрузка» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ!» 12+
1.10 «Импровизация» 
16+
2.55 «Золото Геленджи-
ка» 16+
4.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 6.10, 4.25 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная 
история» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 

9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.30, 14.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
8.35 День ангела 0+
15.25, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.25, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клю-
ев. Заложник образа» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.40, 5.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.20 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андрей Па-
нин. Бой с тенью» 12+
0.35 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде» 16+
1.20 Д/ф «В тени Стали-
на. Битва за трон» 12+
2.00 Д/ф «Заговор по-
слов» 12+
4.20 Юмористический 
концерт 16+

6.30, 6.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05, 5.05 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 3.25 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 1.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 2.10 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 2.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 3.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+
5.55 Пять ужинов 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
драматическая
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
«Студенчество»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Татьяна Оку-

невская
8.00, 19.00 Д/с «Блеск 
и горькие слезы россий-
ских императриц» «Вен-
ценосная Золушка»
8.35 Цвет времени. Ка-
рандаш
8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Не-
вский проспект»
12.25 К 80-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА КАЛЯГИНА. 
«Монолог в 4-х частях» 
4 ч
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Городовой»
14.25 «Театральная ле-
топись. Леонид Хейфец» 
2 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2» Фе-
дор Бондарчук
17.55, 1.45 ИСТОРИЧЕ-
СКИЕ КОНЦЕРТЫ. ВОКА-
ЛИСТЫ ХХ ВЕКА. Елена 
Образцова
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Нико-
лай Жаринов. «Загадки 
Босха и Брейгеля»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские 
ворота» Мой отец за-
прещал, чтоб я польку 
танцевал!»
21.40 «Энигма. Владис-
лав Сулимский»
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
БИТОВА. «Шаг в сторону 
от общего потока» 4 ф. 
заключительный

5.15, 14.05, 3.30 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.25, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» 16+
9.45, 23.15 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 
12+
0.35 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
2.20 Д/ф «Берлин-Мо-
сква. Поезд победите-
лей» 12+
3.05 Д/с «Хроника По-
беды» 16+

6.00, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 15.45, 22.40 Все на 
Матч! 12+

9.00, 12.35 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.20 Футбол. Лига 
конференций. Финал. 
«Рома» - «Фейеноорд» 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Черного моря» Россия 
(U-20) - Россия (U-20). 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+
15.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу 0+
16.15, 20.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+
18.40, 23.25 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из 
Финляндии 0+
1.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 0+
3.20 Новости 0+
3.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. Прямая 
трансляция 0+
5.30 Третий тайм 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)  
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:10 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)  
11:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:30 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 

(16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:15 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
16:45 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+)
19:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:20 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
02:45 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Сде-
лано в Югре»  (6+) 
04:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 1.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
4.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 
0+
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Сказки шрэко-
ва болота» 6+
6.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Уральские пельмени 
16+
9.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
16+
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЗУМНО БО-
ГАТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
1.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» 16+
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.30 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
16+
21.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
23.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» 16+
1.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
3.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» 16+
4.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС-
ТРАСЕНСА» 16+

7.00, 18.00, 5.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «Comedy Баттл» 
16+
23.00 «Импровизация. 
Команды. Дайджест» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 «Холостяк» 18+
1.50 «Золото Геленджи-
ка» 16+
3.25 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
4.10 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
16+
7.05 «С бодрым утром!» 
16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00, 3.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАПКАН» 16+
21.25 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+
23.30 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» 18+
1.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
9.30, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.30, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» 16+
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Они потрясли мир 
12+
1.25, 2.00, 2.35, 3.10 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
3.50, 4.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.40 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕР-
ТИ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 
САНСАРЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмуль-
тфильм. Только для 
взрослых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
2.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
3.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Красота как при-
говор» 12+
4.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05 Давай разведемся! 
16+
10.05, 3.30 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 1.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 2.15 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 2.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 3.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
киношная
7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. 
«Духовенство»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Николай 
Симонов
8.00, 19.00 Д/с «Блеск 
и горькие слезы россий-

ских императриц» «Неве-
ста двух цесаревичей»
8.35 Д/с «Первые в 
мире» «Светодиод Лосе-
ва»
8.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.30 Д/ф «Колонна для 
Императора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ»
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Русский литературный 
язык. История рождения»
14.25 ВСПОМИНАЯ ЛЕ-
ОНИДА ХЕЙФЕЦА. «Теа-
тральная летопись» 3 ч
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Тамань
15.35 «Энигма. Владис-
лав Сулимский»
16.20 Д/с «Первые в 
мире» «Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шил-
линга»
17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Паата Бурчу-
ладзе
18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Галина 
Ершова. «История майя и 
современность»
20.45 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА КАЛЯГИНА. «Мо-
нолог в 4-х частях»
0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШ-
КА, БЕЛЫЙ КОТ»
2.30 М/ф «Жил-был козя-
вин» «Рыцарский Роман» 
«Великолепный Гоша»

5.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 
16+
6.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 12+
8.40, 9.20 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА». «ХХ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
22.15 «Легендарные 
матчи» «Чемпионат мира 
1983. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада» 12+
1.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 12+
2.35 Д/с «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
5.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
 

6.00, 8.55, 12.30, 16.20, 
18.55, 21.55 Новости
6.05, 15.45, 19.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-

ляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Черного моря» Россия 
(U-20) - Белоруссия (U-20). 
Прямая трансляция из 
Сочи
15.15 Реал. Путь к финалу 
0+
16.25 «Спартак» - «Дина-
мо» Дерби столичное 12+
16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Па-
рибет-Суперлига» Финал. 
Прямая трансляция 0+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» 
Сергей Кузьмин против 
Ричарда Ларти. Прямая 
трансляция 16+
0.40 Точная ставка 16+
1.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
2.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джексона Джуниора 
Дос Сантоса. Дмитрий 
Бивол против Феликса Ва-
леры 16+
3.30 Новости 0+
3.35 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+
5.30 Все о главном 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:30 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
12:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
12:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 

(16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «По 
сути» (16+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:20 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:20 Программа «Тропой 
первопроходцев»  (12+) 
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Люди 
говорят» (16+) 
00:45 Программа «По 
сути» (16+)  
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
04:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Спасибо тем, 
кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
13.55 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» 12+
17.05 «Скелеты клана Бай-
денов» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» 
16+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.35 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
МАРШ» 16+
0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 12+
4.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
16+

4.45 ЧП. Расследование 
16+
5.15 Алтарь Победы 0+
6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин оши-
бался?» 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Д/с «По следу мон-
стра» 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Международная пи-
лорама 16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» 18+
2.30 Дачный ответ 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 Уральские пельмени 
16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
13.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
2.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.30 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
13.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ 
ВСЕХ» 16+
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
16+
18.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
20.15 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
0.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
1.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
4.00 «Городские легенды» 
«Новороссийск. Кладбище 
кораблей» 16+
4.45 «Городские легенды» 
«Тайный код Лужников» 
16+
5.30 «Городские легенды» 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта» 16+

7.00, 9.30, 5.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
9.00 «Битва пикников» 16+
10.20 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
21.00 «Музыкальная инту-
иция» 16+
23.00 «Холостяк» 18+
0.25 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
2.30 «Импровизация» 16+
3.20 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
4.05 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.00 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 
16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 16+
20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» 16+
0.40 Х/ф «МОНСТРО» 16+
2.05 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 5.40, 6.15, 6.50, 7.35, 
8.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
12.30, 13.40 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

7.15 Православная энци-
клопедия 6+
7.40 Фактор жизни 12+
8.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» 16+
10.10 Самый вкусный день 
6+
10.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 6.10 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ» 12+
15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+
17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» 16+
0.10 Д/с «Приговор» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.20, 3.05, 3.45 Про-
щание 16+
4.25 Д/ф «Удар властью. 
Михаил Евдокимов» 16+
5.05 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+
5.45 10 самых... 16+

6.30 Д/с «Предсказания» 
16+
7.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
11.30, 2.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
5.20 Пять ужинов 16+
5.40 Д/с «Чудотворица» 
16+

6.30 «Николай Лесков «На 
краю света»

7.05 М/ф «Загадочная 
планета» «Праздник непо-
слушания»
8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ»
9.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
12.35, 1.45 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Медин-
ский
14.35 ДЕНЬ ГОРОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. «Пе-
тербургские театры» 1 ф
15.35 Вячеславу Овчинни-
кову посвящается. Концерт 
в Московском международ-
ном Доме музыки
16.55 Д/ф «Покровские во-
рота» Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!»
17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА»
0.45 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. «Петербург-
ские театры» 2 ф
2.35 М/ф «Легенда о са-
льери»

5.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+
7.25, 8.15 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.00 Д/ф «День создания 
ВПОД «Юнармия» 16+
9.40 «Легенды кино» Рина 
Зеленая 12+
10.20 «Главный день» 
«Матч за звание чемпиона 
мира по шахматам и Анато-
лий Карпов» 16+
11.00 Д/с «Война миров» 
«Невыученные уроки Нюрн-
берга» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Круиз-контроль» 
12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День 
пограничника» 16+
16.00 «Легенды армии» 
Никита Карацупа 12+
16.40, 18.25 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда» Отборочный тур 6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «ХХ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
2.55 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
4.45 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Дастина 
Порье. Трансляция из ОАЭ 

16+
7.00, 8.40, 13.45 Новости
7.05, 13.50, 16.40, 21.00, 
0.20 Все на Матч! 12+
8.45, 20.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ли-
верпуль» 0+
11.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
14.15, 18.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
17.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу 0+
17.45 Реал. Путь к финалу 
0+
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ливерпуль» 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция из 
Франции 0+
1.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Финляндии 0+
3.30 Новости 0+
3.35 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Слава» (Москва) 0+
5.30 RideThePlanet 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев»  (12+) 
07:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
08:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
08:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
08:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
09:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
09:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
10:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
10:30 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:50 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
11:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:45 Программа «По сути» 
(16+)  
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
12:30 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Мастера 
музыки» (12+)
13:30 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+)
13:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:20 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
19:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
20:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:15 Программа «По сути» 
(16+)  
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
21:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:30 Программа «Тропой 
первопроходцев»  (12+) 
22:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
22:15 Программа «По сути» 
(16+)  
22:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
22:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
00:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
00:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
00:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
02:30 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
03:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
03:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
04:15 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» 
16+
7.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами от-
крытий. Третья столица» 
0+
11.30, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с 
«ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
2.20 Наедине со всеми 
16+
3.50 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 
16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+
3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+

4.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» 16+
6.50 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 6. Новый 
сезон 0+
23.00 Звезды сошлись 
16+
0.30 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» 12+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» 12+
1.00 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
2.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» 16+
4.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.35 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
16+
13.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
16+
22.45 Х/ф «АГЕНТ 07. 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
1.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
2.30 «Городские легенды» 
«Переделкино. Между 
смертью и вдохновением» 
16+
3.15 «Городские легенды» 
«Заколдованный круг Са-
дового кольца» 16+
4.00 «Городские легенды» 
«Мост-фантом на Литей-
ном» 16+
4.45 «Городские легенды» 
«Санкт-Петербург. Квартал 
аптекарей - хранитель 
формулы счастья» 16+
5.30 «Городские легенды» 
«Кронштадт. Отсюда начи-
нается Земля» 16+

7.00, 9.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
8.30 «Бузова на кухне» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
14.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
16.30 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 
16+
20.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
1.50 «Импровизация» 16+
3.25 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
4.10 «Открытый микро-
фон» 16+
5.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25, 9.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 16+
15.25, 17.00 Х/ф «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 3» 16+
17.45, 19.55 Х/ф «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 16+
20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 5.45, 6.25, 7.05, 8.00, 
2.30, 3.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 
23.10, 0.05, 1.00, 1.50 Т/с 
«ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 
Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 
Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

6.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
7.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
9.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.45 «Планы на лето» 
Юмористический концерт 
12+
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+
23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
16+
1.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
4.20 Д/ф «Признания не-
легала» 12+
5.10 Москва резиновая 16+

6.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
10.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+
14.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» 16+
2.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
16+
5.20 Д/с «Чудотворица» 
16+

6.30 М/ф «Щелкунчик» 
«Доктор Айболит»
8.10 Х/ф «КОГДА СТАНО-
ВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

9.50 Д/ф «Джентльмен Се-
ребряного века»
10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.35 Д/ф «Священный 
огонь театра»
12.20 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Марр
12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Медин-
ский
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА»
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 
«Корзинка инженера Шу-
хова»
17.25 «Пешком...» Москва 
Жилярди
17.55 Д/ф «Искусство по-
могать искусству»
18.35 «Романтика роман-
са» Льву Ошанину посвя-
щается
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»
21.45 Постановка Алексан-
дра Тителя. Музыкальный 
руководитель и дирижер 
Феликс Коробов
1.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Загадка 
парка Монрепо»
2.35 М/ф «Банкет» «Рус-
ские напевы»

5.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 12+
6.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
8.10 Д/ф «29 мая - День во-
енного автомобилиста» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
10.30 «Военная приемка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №102» 16+
12.05 «Код доступа» «Гаа-
га. Приговор для трибуна-
ла» 12+
12.50 Д/с «Секретные 
материалы» «На грани апо-
калипсиса. Опасная ложь 
Киссинджера» 16+
13.35 «Легенды армии» 
Александр Аржавкин 12+
14.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба» 12+
15.05 Д/с «Восточный 
фронт» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
1.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
2.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 12+
3.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+
7.00, 8.40, 14.35 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 
22.45 Все на Матч! 12+

8.45, 14.40 «Спартак» - 
«Динамо» Дерби столич-
ное 12+
9.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ливерпуль» 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+
11.55 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+
16.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Финал. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+
23.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига» Женщины. Финал 0+
1.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии 
0+
3.30 Новости 0+
3.35 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) 0+
5.30 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
08:00 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
08:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «По 
сути» (16+)  
08:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
09:00 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
09:15 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
10:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
10:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
10:30 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
11:00 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
11:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
12:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
13:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
13:35 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
14:05 Программа «Сча-

стье по рецепту» (6+ )
14:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
14:20 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+ )
14:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Концерт с участием 
коллективов Сургутской 
филармонии (6+ )
15:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
16:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:35 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:45 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)   
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:45 Программа «По 
сути» (16+)  
19:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
19:15 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра Мо-
нина» (12+)
19:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
21:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
21:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
21:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
22:00 Историческая дра-
ма «Красный лед. Сага о 
хантах Югры» (16+)
23:35 Программа «По 
сути» (16+)  
00:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
00:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
00:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
00:45 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
03:20 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
03:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
04:00 Программа «По 
сути»  (16+) 
04:15 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРОДАМ
Продаются: костыль с под-

локотником; кресло-диван, 
недорого; трость с 4 ножка-
ми; бамбуковая тросточка; ка-
тетеры; мочеприемники (ем-
кость 2л., 1,5, 750 мл.), поруч-
ни для ванны.

8-908-88-12822.
***
Продам: гараж цельноме-

таллический (4,8х2,8х2,1), 
прекрасный хозблок для дачи; 
прицеп для транспортировки 
лодки (самострой); сети став-
ные плавные разноячейные.

89028586019.
***
Продам костыли б/у и клет-

ку для хомяка.
89505029940.

Срочно продается раз-
движной диван, длина 210 см. 
В комплекте с тремя подушка-
ми. Цена 9 тыс. руб. 

89028192707.

УСЛУГИ
Парикмахер, выезд на дом. 
Стрижка – 700 руб. 
Мелирование – от 2000 

руб. С 14:00 до 22:00.
89088809545 (Оксана).
***
Грузоперевозки город , 

межгород. А/м «Газель».
89125181615.
***
Подключение цифрово-

го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрового 
и спутникового ТВ в наличии. 
Оцифровка видеокассет. Низ-
кие цены.

8-902-81-45-111

РАЗНОЕ
28 мая в 11:00 часов состо-

ится общее собрание на тер-
ритории товарищества, пер-
вый заезд.

Утерян диплом о среднем 
профессиональном образова-
нии Технолого-педагогическо-
го колледжа Ханты-Мансий-
ска на имя Баженовой Ната-
льи Михайловны.

118624 №0495217 от 
19.06.2015. Считать недей-
ствительным. 

Правление ГСК «Обь» 
приглашает владельцев га-
ражей 28 мая в 10.00 часов 
на субботник по уборке тер-
ритории.

Правление ГСК «Обь» в 
очередной раз просит руко-
водителей организаций, част-
ных лиц, владельцев следу-
ющих строений: 5 ряд- бокс 
28,4; 4 ряд – бокс 17; 6 ряд 
– бокс 15,18; 7 ряд – бокс 2, 
8 ряд – бокс 14, 30, 31; 9 ряд 
– бокс 12, 11 ряд – бокс 11, 
до 1 июня привести их в над-
лежащее состояние. После 
чего материалы будут пере-
даны в суд.

РАБОТА

Ищу любую работу: вспа-
шу огород, установлю забор, 
залью бетон, покрою крышу и 
другие виды работ. Пенсионе-
рам скидка 20%.

89088917947, 
89825343532.

КУПЛЮ

Куплю гараж в любом со-
стоянии; место под гараж; не-
большой балок.

89828804247.

АРЕНДА

Сдам квартиру в Анапе.
89028193377.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА

ДО ЛЮКС ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА «ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ»
• В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.

• ОГРАДКИ И КРЕСТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОВКИ. 
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА.

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

• Веночная , цветочная про-
дукция
• Ритуальная атрибутика 
(одежда, церковная атрибу-
тика, материал для обивки 
гробов по доступным ценам)
• Гробы от эконом класса до 
лакированных (сосна)
• Кресты деревянные от эко-
ном и выше 
• Фото на метало керамике, 
на граните
• Столики, скамейки, над-
гробия 
• Оградки с элементами ковки 
стандартные и по Вашим раз-
мерам БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВ-
КА И ДОСТАВКА НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА (свое производ-
ство в г.Ханты-Мансийске)

• Доставка в траурный зал 
и на Кладбище БЕСПЛАТНО
• Памятники ( мрамор, Гра-
нит черный Карелия )
• Изготавливаем каркасы , и 
облицуем их плиткой (мра-
мор, гранит черный) Свое 
производство в г.Ханты-
Мансийске
• Принимаем заявки на 
2022 год по благоустрой-
ству мест захоронений ( от-
сыпки участков, формиро-
вание холмиков, УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ЗАЛИВКИ 
И ПРОЧЕЕ). Договор на из-
готовление и установку па-
мятника, акт приема пере-
дач работ, гарантии на ра-
боты.

Мы находимся по адресу: ул. Шевченко, 54а,
Рынок солнечный, 2 этаж.

8 904 466 96 38 / sma.1988@mail.ru

% АКЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ %
– При покупки надгробного Креста на захоронение (похо-
роны), ритуальная табличка металлическая (аллюминевая) 
с ФИО и датами жизни БЕСПЛАТНО. Код (0008) ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО. Действует до 30.06.2022 г.
– При покупки веночной продукции (венок, корзина) лента 
траурная БЕСПЛАТНО. Код (1683) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Действу-
ет до 31.08.2022 г. 
– При покупки столика и скамейки (комплектом) скидка 
10% . КОД (4950) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Действует до 05 июня 2022г. 
Установка оплачивается отдельно.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, СБ, ВС – выходной.
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В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ВНЕДРЯТ НОВЫЙ СПОСОБ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ПЛАЗМЫ КРОВИФАКТ:

КУЛЬТУРА  _________________________________________________________________________

БИСЕР КАК ИСКУССТВО
В Музее Природы и 
Человека работает 
выставка «Бисер в 
культуре народов 
Сибири».

Вниманию зрителей пре-
доставлены разнообразные 
бисерные изделия коренных 
народов Сибири из фондов 
Музея Природы и Человека и 
Томского областного краевед-
ческого музея.
Выставка рассказывает о 

том, как и где появилось стек-
ло, первые стеклянные бусы 
и бисер. Как возникло искус-
ство бисероплетения и когда 

оно проникло в Сибирь. 
Посетителям представле-

на уникальная возможность 
познакомиться с яркими экс-
понатами музейных собраний, 

большинство из которых – 
ручная работа мастериц про-
шлого. Также вы увидите раз-
нообразные украшения наро-
дов ханты и манси разных ло-

кальных групп, сможете по-
чувствовать разницу в эсте-
тике угорских и эвенкийских 
рукодельниц, узнаете тайны 
их высокого мастерства.
Экспозиция создана при 

сотрудничестве с Томским 
краеведческим музеем. Как 
отмечают сотрудники музея, 
это первый опыт обмена экс-
понатами. 

« О б с к и е 
угры ,  ханты 
и манси отно-
сятся к наро-
дам, которые 
не просто лю-
бят бисер, а 

умеют с ним работать, соз-
дают свои традиционные 
шедевры. Эта традиция идет 
из глубины веков и продол-
жается до сего дня. Сей-
час мы видим своеобраз-
ный расцвет этого вида ис-
кусства на новом уровне, с 
определенной спецификой 
современности. Бисеропле-
тение живо, оно процвета-
ет, хотя, конечно, некото-
рые мастерицы отходят от 
старых традиций», – гово-
рит Наталья Тучкова.
Выставка продлится до 19 

июня.
Алина Еноктаева

ПИОНЕР – ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ
Школьникам Ханты-Мансийска рассказали о пионерии

Накануне 100-летия Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина, созданной 19 
мая 1922 года, старшеклассники встретились 
с бывшей пионерской вожатой Надеждой 
Асауленко. На встрече они не только 
познакомились с историей советской пионерии, 
но и научились салютовать, услышали много 
историй из пионерской жизни бывшей вожатой.

Читальный зал Детской го-
родской библиотеки 17 мая 
был заполнен атрибутами пи-
онерского прошлого, которые 
Надежда Асауленко бережно 

хранит уже 50 лет: галстуки, 
пионерская форма, значки и 
даже барабан, вот только па-
лочки от него утеряны. О пи-
онерской жизни Надежда Ге-

оргиевна рассказывает с осо-
бой любовью: «Весь поселок 
выходил на пионерский ко-
стер – это одна из традиций! 
Мы угощали друг друга вы-
печкой, стряпней. Очень те-
плые воспоминания».
Когда я разглядывала фо-

тографии 70-х годов из аль-
бома, которые наша героиня 
принесла с собой в библио-
теку, она сказала: «Пока пи-
онерский галстук у меня на 
груди, я не старею! Пионе-
рия – состояние души, моя 
жизнь». На этих фотографи-
ях она юная девочка, пионер-
ская вожатая. 

Уважаемые пионеры всех поколений!
Поздравляю вас со 100-летием 
со дня образования Всесоюзной 

пионерской организации!
Пионерия стала частью 

славной истории нашей 
страны. Убежден, что луч-
шие традиции этого дви-
жения должны сохранять-
ся и сегодня как уникаль-
ный педагогический опыт, 
грамотно выстроенная си-
стема воспитания и заня-
тости детей и подростков

С теплотой в сердце 
вспоминаю свои пионерские годы: как ходили в 
походы, участвовали в «Зарницах», вели тиму-
ровскую работу, собирали макулатуру и метал-
лолом, старались быть лучшими в учебе, труде 
и спорте, честными и верными товарищами, го-
рячо любить и беречь свою Родину. 

Дорогие пионеры, все, кто молод душой, же-
лаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и успехов! Пусть всегда с вами будет юно-
шеский задор и деятельная жизненная энергия! 

А звонкий клич «Всегда готов!» вдохновляет 
новые поколения истинных патриотов на защиту 
добра, дружбы, правды и справедливости!

Максим Ряшин,
Глава города Ханты-Мансийска

«Да, сегодня такой орга-
низации не существует, но в 
школах есть детские обще-
ственные организации, кото-
рые занимаются той же дея-
тельностью, которой и рань-
ше занимались дети. Напри-
мер, было тимуровское дви-
жение, и мы тоже заботились 
о ветеранах войны, приноси-
ли подарки, исполняли пес-
ни, помогали по хозяйству, а 
сегодня этим занимаются во-
лонтеры Победы», – рассказа-
ла Надежда Георгиевна.

А с самой лучшей лите-
ратурой о пионерии можно 
познакомиться в Детской 
библиотеке Ханты-Мансий-
ска по адресу: ул. Дорони-
на, 8.
Стоит отметить, что в Хан-

ты-Мансийске к памятной 
дате приурочены и другие 
мероприятия, среди них кон-
церты, встречи ветеранов пи-
онерского движения, суббот-
ники, выставки.

Ксения Сидоренко
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СНИМАЮТ НОВОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ ПРО ПОХУДЕНИЕФАКТ:

ПИОНЕРИЯ – СТРАНА ДЕТСТВА
Сто лет исполняется 
пионерской 
организации. Те, кто 
родился и вырос в 
великой советской 
стране, наверняка, 
с волнением 
вспоминают день, 
когда были приняты в 
пионеры и им повязали 
красный галстук.

10 ЛЕТ
С ПИОНЕРИЕЙ

Татьяна Николаевна Пузы-
нина десять лет своей актив-
ной жизни посвятила работе 
со школьными пионерскими 
дружинами Ханты-Мансийска 
в Доме пионеров. Мы встре-
тились с ней накануне юби-
лея и вспомнили те далекие 
семидесятые и восьмидеся-
тые годы, когда она приехала 
в наш город после окончания 
Курганского пед института.

– Когда муж Володя в 1978 
году сказал, что мы едем в 
Ханты-Мансийск, я даже не 
знала, где он находится, ду-
мала, что это где-то на бере-
гу Ледовитого океана. Приле-
тели на самолете, муж через 
несколько дней улетел в ко-
мандировку, а я пошла в го-
родской отдел образования. 
Исполняющая обязанности 
заведующей ГорОНО Альби-
на Ивановна Макеева при-
вела меня в Дом пионеров. 
Так я, учитель русского язы-
ка и литературы по диплому, 
на десять лет  связала свою 
жизнь с пионерией.

– А что это такое – пио-
нерия?

– Пионерия – это светящи-
еся радостным блеском дет-
ские глаза! А если серьезно, 
пионерия – содружество де-
тей и взрослых. Именно со-
дружество. А Дом пионеров 
был в те годы центром орга-
низации внешкольной рабо-
ты. Мне поручили, пожалуй, 
одно из самых объемных на-
правлений – туристско-крае-
ведческое. 
С начала семидесятых в 

стране шла реализация гран-
диозного проекта – Всесо-
юзной туристско-краеведче-
ской экспедиции «Моя Роди-

на – СССР». Экспедиция пред-
ставляла широкий набор ме-
роприятий по самым разным 
темам: «В боях отстояли От-
чизну свою», «Искусство при-
надлежит народу», «В буднях 
великих строек», «К тайнам 
природы» и другие.
Очень повезло с теми, кто 

помогал мне. Я могу долго 
перечислять имена и фами-
лии дорогих мне людей. Это 
и директор Дома пионеров 
Лариса Прокопьевна Долгу-
шина, и заведующая ГорО-
НО Надежда Ивановна Куми-
рова, и директор окружно-
го музея Аркадий Николае-
вич Лоскутов, и Хиония Пе-
тровна Пухленкина, и Юрий 
Георгиевич Созонов, и Вера 
Григорьевна Плесовских… Да 
всех и не перечислить! Изу-
мительные люди, преданные 
и своему призванию, и наше-
му городу. С ними было теп-
ло и интересно и в жизни, и 
в работе.

ЗНАМЕНИТАЯ
«ЗАРНИЦА»

Хочу особо отметить, что 
все наши мероприятия мы ор-
ганизовывали и проводили с 
широким привлечением об-
щественности и самых раз-
ных структур. Работа с деть-
ми была общим делом. Нам 
охотно помогали и физруки, 
и военруки, учителя истории 
и географии, многие и многие 
специалисты из городских и 
окружных организаций и уч-
реждений.
К примеру, в организа-

ции соревнований по ори-
ентированию нам помогали 
Юрий Александрович Захаров 
и Дмитрий Иванович Маль-
цев. Участник получал карту 
с маршрутом, с контрольны-
ми точками и шел по азимуту. 
А карты помогал нам сделать 
Юрий Николаевич Третья-
ков. Туристические слеты не 
проходили без участия Нины 
Алексеевны Тебетевой – учи-
теля географии школы №1.
Особое место в нашей ра-

боте занимала организация 
знаменитой игры «Зарни-
ца». Всегда создавался штаб 
игры, в который привлека-
лись горожане самых разных 
профессий. И все было по-
настоящему!
Это была многогранная 

игра. Например, пожарные 
помогали организовать со-
ревнования по тушению воз-
гораний. На открытом месте 
под их контролем на большом 
металлическом щите поджи-
гали огонь, ребята развора-
чивали шланги и тушили воз-
горание. 
Связь на «Зарнице» обе-

спечивали радиостанции, 
которые нам выделяли гео-

физики, служащие инспек-
ции маломерного флота об-
учали участников игры аз-
буке Морзе, а сотрудники 
окружной газеты «Ленин-
ская правда» решали, ка-
кая команда выпускает луч-
шие «Боевые листки». Ну и 
все, конечно, знали «глав-
ного военврача» Алексея 
Борисовича Кетрица, насто-
ящих военных – сотрудников 
окружного Военного комис-
сариата – прапорщика Коло-
ва и майора Лабутина.
По итогам той грандиоз-

ной «Зарницы» победителем 
стала команда средней шко-
лы №1, которая прошла на 
областные соревнования, по-
бедила там и стала одним из 
участников Всесоюзной «Зар-
ницы».

ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ

Разве забудешь наши Го-
лубые и Зеленые патрули, 
когда ребята из всех школ 
города активно принима-
ли участие в охране приро-
ды, заботливо огоражива-
ли муравейники, развешива-
ли скворечники и кормушки 
для птиц, собирали лекар-
ственные травы. В этой ра-
боте нам помогали учителя 
Алексей Мосиевский из пер-
вой школы и Алексей Сургут-
сков из школы №6.
А как популярен был тур-

нир «Белая ладья» среди 
школ города! И все годы не-
изменно главным судьей 
меж школьных соревнований 
был наш известный земляк 
Владимир Григорьевич Глух 
из Геофизического треста. 
Это был действительно про-
пагандист шахмат.
В рамках Всесоюзной экс-

педиции мы часто проводи-
ли встречи ребят с интерес-
ными людьми, организовы-
вали экскурсии на предприя-
тия города с рассказом об их 

истории, достижениях и луч-
ших работниках. Где мы толь-
ко не были! А сколько радо-
сти было у ребят, когда мы 
организовали им встречу со 
сказочницей Анной Митрофа-
новной Коньковой. «Мы виде-
ли живого писателя!» – дели-
лись они потом своими впе-
чатлениями от этой встречи.

– Татьяна Николаевна, 
выходит, Дом пионеров для 
многих и многих юных го-
рожан, кто носил в те годы 
красные галстуки, был сво-
еобразным центром притя-
жения?

– Понимаете, в школе про-
звенел звонок, и, хочешь-не 
хочешь, идешь на урок, са-
дишься за парту. В Доме пи-
онеров все было несравни-
мо сложнее. Работать нужно 
было так, чтобы ребенку ста-
ло интересно, и он с удоволь-
ствием оставался бы на заня-
тия в кружках.
И  в  нашем  коллекти -

ве были такие сотрудни-
ки, к которым дети искрен-
не тянулись. Раиса Викто-
ровна Маремьянина, напри-
мер, была уникальным ма-
стером. Она умела и шить, 
и вязать, и рисовать, и де-
лать необычные поделки из 
соломки. Дети боготворили 
ее. А с каким удовольстви-
ем и самоотдачей приходи-
ли на занятия участники те-
атрального кружка, которым 
руководила Галина Валенти-
новна Самолданова!
Вы правы. Дом пионеров 

был именно центром при-
тяжения и охватывал весь 
спектр внешкольной работы 
с ребятами пионерского воз-
раста в нашем городе. Это 
особенно грандиозно выгля-
дело, когда мы проводили 
Слет экспедиционных отря-
дов – участников Всесоюз-
ной туристско-краеведческой 
экспедиции «Моя Родина – 
СССР», когда на Централь-

ную площадь Ханты-Мансий-
ска вышли все пионерские 
дружины школ города.

– Для вас Ханты-Ман-
сийск, Дом пионеров и рабо-
та с пионерами стали стар-
товой площадкой в жизнь…

– Знаете, в семьдесят 
восьмом я открыла для себя 
Ханты-Мансийск, открыла 
людей, живущих в нем, и, са-
мое главное, открыла себя. Я 
ведь поначалу даже не знала, 
что я могу и на что способна.
А теперь могу сказать, что 

хороший методист Дома пио-
неров – готовый заместитель  
директора школы по воспита-
тельной работе.
Ханты-Мансийск – малень-

кий, уютный и очень добрый. 
Люди в нашем городе изуми-
тельные, порядочные и чест-
ные, не боятся смотреть друг 
другу в глаза. 

…После нашей встречи с 
Татьяной Николаевной я шел 
по улице, вспоминал свое пи-
онерское детство, а навстре-
чу, заполонив тротуар, с 
громким смехом бежала ва-
тага мальчишек. Они гром-
ко что-то обсуждали, толка-
ли прохожих и не обращали 
ни на кого внимания. 
Сегодня мы живем в иную 

эпоху. С развалом Советско-
го Союза канули в Лету такие 
мощные структуры, занимаю-
щиеся организацией жизни 
вне школы детей и молоде-
жи, как комсомол и Всесоюз-
ная пионерская организация. 
А между тем, в их повсед-

невной работе было много 
полезного и, я уверен, необ-
ходимого именно в наше не-
простое время для воспита-
ния из подрастающего чело-
века гражданина своей стра-
ны. Сто лет назад, наверня-
ка, об этом же думали те, кто 
создавали пионерскую орга-
низацию.

Анатолий Корнеев

Шествие старших 
пионервожатых на 

Центральной площади 
Ханты-Мансийска 

по случаю 
60-летия пионерии
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ПЯТЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ПОТУШИЛИ В ЮГРЕ ЗА НЕДЕЛЮФАКТ:

ЗНАЙ НАШИХ!
Хоккей, наряду с биатлоном и лыжами, давно 
уже стал своеобразной визитной карточкой 
столицы Югры. После создания хоккейного 
клуба «Югра» тысячи мальчишек (да и 
взрослых мужчин) встали на коньки, взяли в 
руки клюшки и прошли «хоккейную школу».
Местная общественная ор-

ганизация «Федерация хок-
кея города Ханты-Мансийска» 
организована в апреле 2014 
года. С 2015 года организация 
включена в Реестр социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций горо-
да Ханты-Мансийска.
Деятельность Федерации 

хоккея окружной столицы осу-
ществляется в рамках разра-
ботанной программы «Разви-
тие хоккея в городе Ханты-
Мансийске на 2021-2024 год». 
Основной целью программы 
является сохранение и разви-
тие национальных традиций 
хоккея, популяризация хок-
кея на муниципальном уров-
не, создание инфраструкту-
ры для развития хоккея, при-
влечение населения к заня-
тиям физической культурой 
и спортом, поддержание ве-
теранского и любительского 
хоккея, пропаганда здорово-
го образа жизни.
Федерация объединяет де-

тей и родителей, членов их 
семей, профессионалов и лю-
бителей хоккея, ветеранов 
спорта и болельщиков, пред-
ставителей власти и бизнеса, 
искусства и науки для консо-
лидации усилий с целью со-
вершенствования существую-
щей системы массового спор-
та и детско-юношеского хок-
кея. Количество занимающих-
ся хоккеем за период с 2014 
по 2022 годы выросло с 240 
до 1150 детей и подростков 
города.  
Ежегодно с увеличением 

хоккейных команд в разных 
возрастных группах возника-
ла необходимость и в увели-
чении числа соревнований. 
Постепенно небольшие ло-
кальные турниры стали сли-
ваться в постоянный игровой 
процесс. Это послужило по-
водом к организации в сезо-

не 2016-2017 годов Первен-
ства города по хоккею сре-
ди школьных команд как ре-
гулярного соревнования. В то 
время уже действовало 5 ор-
ганизованных школьных хок-
кейных клубов, а сегодня все 
школы города задействованы 
в хоккейной жизни города. На 
их базе действуют и продол-
жают создаваться новые хок-
кейные клубы, вовлекая все 
больше детей и подростков 
к занятиям этой мужествен-
ной игрой.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА
В этом сезоне Первен-

ство города по хоккею сре-
ди школьных команд прохо-
дило в трех возрастных груп-
пах: старшая (2005-2006 г.р.), 
средняя (2007-2009 г.р.) и 
младшая (2010 г.р. и млад-
ше). Соревнования проходили 
в два этапа – до Нового года 
в зачет Первенства был про-
веден 1 этап Всероссийских 
соревнований клуба юных 
хоккеистов «Золотая шай-
ба» имени А.В. Тарасова, вто-
рой этап длился с февраля по 
май. Игры проводятся как на 
школьных хоккейных площад-
ках, так и в Ледовом дворце 
спорта. Доступ на игры сво-
бодный, и они, как правило, 
вызывают большой интерес 
среди родственников и дру-
зей юных хоккеистов.
В старшей группе было за-

явлено 5 команд: «Северные 
волки» (МБОУ СОШ №1 име-
ни Ю.Г. Созонова), «Стелс» 
(МБОУ СОШ №2), «Метеор» 
(МБОУ СОШ №5 имени Безно-
скова И.З.), «Витязи» (МБОУ 
СОШ №8) и «Сибирские мед-
веди» (МБОУ Гимназия №1). 
На протяжении обоих этапов 
недосягаемым лидером ста-
ла команда «Северные вол-
ки» под руководством Евге-
ния Лазарева. Второе и тре-

тье места соответственно ра-
зыграли команды «Метеор» и 
«Сибирские медведи». 

«СЕВЕРНЫЕ ВОЛКИ»
Школьный хоккейный клуб 

«Северные волки» образован 
на базе школы №1 имени Ю.Г. 
Созонова в 2014 году. Первым 
тренером был Максим Бунь-
ков. С ним происходило ста-
новление команд, формирова-
ние материальной базы клуба. 
Воспитанники всегда ста-

новились призерами городских 
соревнований, но наибольшим 
успехом в 2017 году стало по-
падание команды на финал 
Всероссийских соревнований 
клуба юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» имени А.В. Та-
расова, который состоялся в г. 
Сочи. Итог турнира – 44 место 
из 60 команд, достойный ре-
зультат для команды, которая 
тренировалась и играла всего 
второй год. Ребята набрались 
игрового опыта и со следующе-
го сезона уже не отдавали по-
четное первое место на уров-
не города. 
Следующим наставником 

«Северных волков» стал по-
дающий надежды, с ранне-
го детства увлеченный хок-
кеем тренер Евгений Лаза-
рев. Именно он дал командам 
«второе дыхание»: выпустил 
старшую группу, сохранил ко-
стяк «сочинцев» и набрал но-
вое поколение ребят. С при-
ходом Евгения Лазарева про-
изошел ребрендинг игровой 
формы и логотипа клуба: со-
хранив клубные цвета, ребя-
та выбрали более современ-
ный дизайн. А также появи-
лись новые традиции: отме-
чать после каждой игры луч-
шего игрока «Золотым шле-
мом». Игрок, надевая на себя 
почетный атрибут, подводит 
итог игры и дает наставление 
на следующий матч.

– В хоккей 
влюбляются 

раз и навсегда, 
– делится сво-
ими эмоциями 
Евгений Ла-
зарев. – Меня 

на лед в Кургане привел отец 
в четыре года и увести обрат-
но уже не смог. Мне нравится 
работать с ребятами. На тре-
нировках, в играх они начина-
ют понимать, что такое быть 
в одной команде, отвечать не 
только за себя, но и за това-
рища. Мы провели хороший 
сезон, а сколько еще нереали-
зованных планов и задумок! 
Придет новая зима, и мы сно-
ва выйдем на лед.
На протяжении всего се-

зона «Северные волки» обы-
грывали всех своих соперни-
ков. По итогам Первенства 1 
место решением судейского и 
тренерского состава, конечно 
же, досталось им.
В апреле 2022 года пре-

зидент Федерации хоккея го-
рода Ханты-Мансийска, Гла-
ва города Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин в честь дня 
рождения взрослой люби-
тельской команды «Главк», 
где и сам играет, пригласил 
победителей на товарище-
ский матч. Конечно, в исто-
рии Ханты-Мансийского хок-
кея уже были игры между 
«Главком» и сборной коман-
дой школьников, но в таком 
формате мероприятие прохо-
дило впервые. Вчистую про-
играв первый период вете-
ранам спорта, юные хокке-
исты заметно расстроились, 
но, справившись с эмоциями 
и поймав «свою» игру, срав-
няли счет, а за несколько ми-
нут до завершения матча по-
ставили в нем жирную точ-
ку, доказав, что не зря носят 
звание победителей Первен-
ства города. Победную точ-
ку в игре поставил напада-
ющий и капитан «Северных 
волков» Никита Корнеев.

– Быть ка-
питаном – это 
значит отве-
чать за коман-
ду, за каждого 
и за себя, под-
бодрить ре-

бят, когда что-то не получает-
ся, решать спорные вопросы 
с судьями, ну и самое важное 
– быть лидером на льду, во 
время игры. Поверьте, это 
непросто. Хоккей не прощает 
слабости, на льду невозмож-
но притвориться «звездой», 

здесь видно, кто и на что спо-
собен, – рассуждает Никита.
К слову, воспитанники Ев-

гения Лазарева показывают 
свой «оскал» и в других воз-
растных группах. Так, в сред-
ней группе по итогам двух 
этапов Первенства «Север-
ные волки» заняли 2 место, а 
в младшей – 3 место.

ПОБЕДА «СТОЛИЦЫ»
Кстати, не отстают от сво-

их младших «коллег» и взрос-
лые любители хоккея. В финале 
окружного чемпионата боролись 
спортсмены команд «Столица» 
из Ханты-Мансийска и «Кри-
сталл» из  Белоярского района.
В этом году соревнования 

были посвящены 75-летию 
оте чественного хоккея. 
В первом матче «Столица» 

одержала победу над «Кристал-
лом» − 9:6. Вторая игра была 
эмоциональной как для хокке-
истов, так и для болельщиков. 
Сравнять счет команде из Хан-
ты-Мансийска удалось только в 
конце первой 20-минутки. «Сто-
лица» вырвала победу и стала 
чемпионом Югры по хоккею се-
зона 2021-2022 годов.

« Х а н т ы -
Мансийск под-
твердил статус 
хоккейной сто-
лицы Югры! По-
здравляю по-
бедителей! Так 

держать!» − написал в своем 
Telegram-канале Глава окружно-
го центра Максим Ряшин.
И это так и есть. Сегодня 

хоккей в окружной столице на 
пике популярности: им зани-
маются более тысячи ханты-
мансийцев.
В городе для занятия этим 

видом спорта есть крытые и от-
крытые корты. Играть в хоккей 
учат с самого детства – в боль-
шинстве школ есть свои юноше-
ские команды. В Ханты-Мансий-
ске также проходят матчи раз-
личного уровня – от любитель-
ских турниров до профессио-
нальных соревнований. Хоккей 
успешно конкурирует с други-
ми видами спорта. А мальчишки, 
получая награды, всегда говорят 
друг другу: «Знай наших!».

Александр Акимов,
Анатолий Корнеев

Победители окружного чемпионата по хоккею - 
команда «Столица», г. Ханты-Мансийск
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАРАБОТАЛИ ФОНТАНЫФАКТ:

ВСЕ ВОКРУГ МОЕ, РОДНОЕ!
- …Журналисты, 
говорите? Та-а-ак, 
документы в порядке, 
проходите. А про кого 
писать-то будете? Про 
уборщицу?! А что, 
разве так можно: в 
газету – и вдруг про 
уборщицу?!
Можно, уважаемый, 
и даже нужно. И 
про уборщицу, и 
про охранника, и 
про слесаря дядю 
Гену – при условии, 
что эти люди своим 
самоотверженным 
трудом делают наш с 
вами любимый город 
чище, безопаснее и 
уютнее…
Знакомьтесь, наша 
сегодняшняя героиня 
– Ирина Юрьевна 
Миронова, уборщик 
производственных и 
служебных помещений 
цеха канализационно-
очистных сооружений 
МП «Водоканал».

– Давайте обозначим 
основные  вехи  вашей 
биографии.

– Родилась и выросла я 
в солнечном Крыму, там же 
окончила школу и получи-
ла специальность «Швейный 
мастер легкого женского пла-
тья», а в 1985 году приехала 
в Ханты-Мансийск. Что ста-
ло тому причиной? Наверное, 
романтика! К тому же на тот 
момент здесь жили мои брат 
и дядя.
Год я работала бортпро-

водником, потом вышла за-
муж за вертолетчика, роди-
лись дети. Естественно, при-
шлось завязывать с «летной 
карьерой». Семь лет труди-
лась в швейном цеху аэро-
порта – мы шили различные 
заглушки, чехлы на сидения, 
наушники. В девяностые на-
чался повсеместный развал, 
и цех сократили. Полгода ра-
ботала в АТП, а в декабре 
1997 года пришла в «Водо-
канал», поначалу в качестве 
лаборанта. Но так как у меня 
не было профильного меди-
цинского или химического об-
разования, шесть лет назад 
пришлось «переквалифици-
роваться» в уборщицы.

– В наше время, ког-
да большинство моло-
дых людей мечтает о ка-
рьере менеджера или на 
худой конец баристы, вы 
не стесняетесь, что труди-
тесь простой уборщицей?

– А что в этом плохо-
го? Зайдите в любое обще-

ственное место – театр, тор-
говый центр или больницу 
– кто вносит главную леп-
ту в сохранение там чисто-
ты и уюта? Вот именно, мы – 
уборщики!
Конечно, когда предло-

жили перейти на эту став-
ку, поначалу для меня суще-
ствовал некий психологиче-
ский барьер. Но сейчас меня 
моя работа вполне устраива-
ет, более того, я здесь раду-
юсь, душу вкладываю, напри-
мер, в цветы. Убеждена, что 
не место красит человека, а 
человек и его труд – место.

– Вы упомянули про 
цветы – как они связаны 
с вашими основными обя-
занностями?

– «Водоканал» – это ведь 
еще и управляющая компа-
ния. Поэтому здесь мы зани-
маемся выращиванием цве-
тов для озеленения дворов. 
Нынче посадили восемь ты-
сяч саженцев – бархатцы, 
лобелию, цинерарию. Когда 
мне предложили заняться в 
том числе и цветами, я бук-
вально загорелась этой иде-
ей. Сейчас мечтаю о боль-
шой теплице, где можно было 
бы выращивать их гораздо 
больше!
С единомышленниками-

коллегами сколотили ящики 
для рассады, когда возвраща-
лась из отпуска, привезла из 
Москвы семена петунии ин-
тересного сорта. Вообще мне 
нравится вкладывать в труд 
частичку своей души, чтобы 
люди радовались.

– Но ведь труд убор-
щика очень тяжел физи-
чески…

– Тяжел? Ну, не знаю… 
Нам ведь сейчас его очень 
облегчили, ведра таскать не 
надо – есть специальные те-
лежки, тряпки руками не от-
жимаем, используем совре-
менные моющие средства. 
Конечно, летом напрягают 
комары, но мы люди закален-
ные! Да и вообще я трудого-
лик, не могу сидеть на од-
ном месте.
Привыкла здесь, такое 

чувство, что сюда прихожу, 
как к себе домой. А потому 
с порога у меня каждый шаг 
обдуман, сразу вижу, что тут 
надо убрать в первую оче-
редь, здесь мебель переста-
вить, а там – сказать, чтобы 
плафон заменили. У людей и 
на рабочем месте все долж-
но быть красиво!

– Ценят ли коллеги ваш 
труд? 

– Конечно! Если на ули-
це слякоть, то по коридору 
стараются пройти осторож-
но, по краешку. Вот что зна-
чит настоящее воспитание и 

культура! Когда сотрудники 
из других служб приходят в 
наш цех, то всегда говорят: 
«У вас хорошо!»
И правда, коллектив у нас 

замечательный, аура здесь 
почти семейная. Вместе от-
мечаем дни рождения, раз-
личные праздники, решаем 
какие-то общественные дела. 
Например, неподалеку нахо-
дится собачий приют, обита-
телей которого мы регулярно 
подкармливаем. И животным 
помогать тоже надо!
Одно огорчает: время бе-

жит быстро. Вроде бы со-
всем недавно я для всех была 
Иринкой, а сейчас чаще назы-
вают Юрьевной… 

– Чем  занимаются 
ваши близкие?

– Муж Виталий до недав-
него времени работал инкас-
сатором в банке, правда, по-
сле сокращения стал просто 
пенсионером. Сын Николай 
занимается системами ви-
деонаблюдения, дочь Окса-
на трудится на госслужбе. У 
меня трое внуков: Семену де-
сять лет, Филиппу – девять, 
а Савелию исполнился только 

месяц. Я в них души не чаю, 
мы часто вместе выбираемся 
в лес на прогулку, почти каж-
дые выходные чем-нибудь за-
нимаемся.

– А что обычно внуки 
просят приготовить, бу-
дучи у бабушки в гостях?

– На завтрак – блинчики 
с домашним клубничным ва-
реньем…

– Чем увлекаетесь в 
свободное время?

– Натура у меня слегка 
творческая, поэтому посто-
янно нахожу себе подходя-
щие занятия – вышивка, кар-
тины по номерам, наловчи-
лась корзины плести из га-
зетных трубочек. Было бы 
желание – всему научишься. 
Так что даром у меня вечера 
не проходят. Нравится скан-
динавская ходьба, да и во-
обще люблю ходить пешком, 
например, с работы. Каких-
то полчаса – и я дома. Ко-
нечно, люблю дачу, на кото-
рой у нас растет великое мно-
жество цветов. Нравится пу-
тешествовать, обычно выез-
жаем куда-нибудь два раза в 
год. Нет, за рубеж не тянет, 

и у нас в стране есть много 
чего интересного, к тому же 
туристический сервис год от 
года дорожает.

– Нет ли желания пере-
браться на свою истори-
ческую родину – в Крым?

– Нет, потому что тут все 
вокруг мое! Ханты-Мансийск 
давно стал второй родиной. 
В свое время думала, что го-
дочек поработаю здесь и вер-
нусь. А оно вон как все закру-
тилось… Привыкла к нашему 
городку, уютному и красиво-
му. И даже полюбила рыбал-
ку, недавно назаказывала себе 
разных красивых воблеров…

– Получается, жизнь у 
вас удалась?

– Да. Дети у нас прекрас-
ные, семья хорошая, работа 
устраивает, много чего в жиз-
ни повидала. В десятом клас-
се даже в кино один раз поу-
частвовала – в фильме «Звез-
да и смерть Хоакина Мурье-
ты». Снимали как раз сцену 
похоронной процессии, и вот 
где-то там, среди массовки, 
и я иду…

Андрей Рябов
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88,1% ЮГОРЧАН СДЕЛАЛИ ПЕРВУЮ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСАФАКТ:

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
У БОГА ЗА ПАЗУХОЙ!»
Когда-то ребятишки 
в садиках пекли 
глиняные «куличики» 
да играли в кубики. 
В современных 
продвинутых детских 
садах изучают всякие 
мудреные науки 
вроде робототехники, 
искусства или того 
чище – шахмат. Не 
верите? Тогда давайте 
поговорим об этом с 
Ольгой Валентиновной 
Ганган, педагогом по 
шахматам детского 
сада №17 «Незнайка».

– Какие же прихотли-
вые зигзаги судьбы приве-
ли вас к такой профессии?

– Во многом это следствие 
отцовского влияния. Он всю 
жизнь преподавал боевые ис-
кусства, являлся тренером по 
борьбе и то, чему очень хотел 
научить сына, передал мне. Я 
и автомобиль научилась во-
дить, и единоборствами за-
нималась.
После окончания школы в 

своем родном Кишиневе по-
шла работать в детский сад, 
но вскоре поняла, что я, вы-
росшая в русскоязычной се-
мье, могу научить ребятишек 
понимать многие вещи разу-
мом, но не духовно. Невоз-
можно научить тому, что за-
кладывается чувствами, эмо-
циями, колыбельными песня-
ми, молоком матери. Простой 
пример: пытаясь передать 
звук шагов медведя, мы гово-
рим «топ-топ», и русские ма-
лыши нас прекрасно понима-
ют. А вы знаете, как передал 
бы эти звуки ребенок-молда-
ванин? «Мор-мор»!
Вот так, ощутив на себе 

силу и важность фолькло-
ра, я решила ехать домой 
– в Россию. Меня забрала к 
себе тетушка, и я поступи-
ла учиться в Тобольский пе-
динститут.

– Каким же образом вы 
оказались в Ханты-Ман-
сийске?

– Приехала сюда в 1995 
году. Забавно вспоминать 
свои тогдашние представле-
ния о Югре, которые ограни-
чивались двумя постулатами: 
тут очень холодно, и повсюду 
толпами бродят белые и бу-
рые медведи.
На самом деле я убежде-

на, что Ханты-Мансийск – у 
Бога за пазухой. Здесь я по-
чувствовала у людей другой 
менталитет, настоящий рус-
ский дух, стремление к хоро-

шему, к порядку, законности, 
некий внутренний позитив, 
необъяснимое чувство забо-
ты о других. Помню, на ули-
це минус тридцать восемь, я 
стою на автобусной останов-
ке, и тут же рядом останавли-
вается легковушка – мол, са-
дись, отвезу, а то замерзнешь! 
Поэтому Ханты-Мансийск для 
меня не вторая, а единствен-
ная родина.

– Чем же вы занялись в 
столь уникальном и непо-
вторимом городе?

– Поначалу стала препода-
вать историю в пятой школе, 
где проработала в 1999-2004 
годах. Там я многому научи-
лась, в первую очередь благо-
даря руководителю – Вален-
тине Михайловне Кузьменко-
вой. Чему именно? Чуткому 
отношению к детям, способ-
ности глубже смотреть в суть 
проблемы, вовремя помочь и 
поддержать человека. Научи-
лась умению быть учителем! 
Немножко горжусь тем, что 
послушать объяснение пред-
мета на мои уроки приходили 
дети даже из других классов.
В попытках найти себя пе-

решла на работу сначала в 
Департамент образования, за-
тем – в налоговую инспекцию. 
Но когда мой сын Александр 
– сейчас он студент, изучает 
информационные технологии 
– готовился поступать в пер-
вый класс, возникла дилемма: 
что для меня важнее – сын 
или очередной отчет? Поэто-
му я пришла в школу-детский 
сад на ОМК.

– А почему вдруг шах-
маты?

– В 2010 году «наверху» 
решили, что в дошкольных уч-
реждениях необходимо вво-
дить дополнительное образо-
вание. На работе меня спро-
сили: «Ты в шахматы игра-
ешь? Отлично, тогда будешь 
преподавать!» И для начала 
отправили учиться на курсы 
в Шахматную академию. И я 
в них просто влюбилась.

– Неужели эта игра 
столь важна, что ей не-
обходимо обучать с пе-
ленок?

– Поверьте, шахматы – 
это какая-то магия, волшеб-
ным образом способству-
ющая развитию детей. Я 
вижу, как в головах ребяти-
шек рождаются мысли и при-
ходят решения, как на шаг, 
на полшага они ежедневно 
идут вперед, как шахматы их 
чему-то учат. 

– Интересно, чему?
– Благородству. Выдерж-

ке. Снисходительности по от-
ношению к сопернику. Пра-
вильному отношению к даме. 
В шахматах очень важно 
уметь жертвовать, отдавать. 
А что вы удивляетесь? Учи-
тель не тренер, у нас разные 
цели и задачи. Для меня пре-
жде всего важна мораль, а ра-
бота тренера нацелена на ре-
зультат.

– В моем представле-
нии детсадовских ребя-
тишек просто невозмож-
но заставить целых пол-
часа сидеть чинно и бла-
городно за столами…

– Моя задача в первые два 
месяца выстроить дисципли-
ну, приучить к тишине. Как? 
Поначалу шутками-прибаут-
ками: «Ну-ка, сделали ушки 
слоника и большие глаза, на-
дули щеки!» Они же дети и 
верят в сказку, поэтому у нас 
на занятиях появляются феи, 
волшебство, а на шахматной 
доске – «хитренькие» линии. 
Я никогда не кричу и не 

ругаю детей. В качестве по-
ощрения выдаю «волшебные 
палочки», определенное ко-
личество которых дает пра-
во получить приз – игрушку. 
Кстати, большое спасибо ро-
дителям, которые пополня-
ют «призовой фонд» и таким 
образом дают вторую жизнь 
игрушкам из «киндер-сюрпри-

зов». Иногда приходится на-
лагать «штраф» – забирать 
палочку. 
Сложнее научить правиль-

но относиться к победам и 
поражениям. У проигравше-
го всегда «играет» самолю-
бие, может появиться обида, 
а то и страх перед игрой, ког-
да «из ушей сердце выходит». 
Поэтому сначала я учу побеж-
дать, первым делом найти в 
себе силы поблагодарить за 
игру, пожать руку и сказать: 
«Спасибо, ты сильный сопер-
ник!». Это дает необходимые 
силы проигравшему. Кстати, я 
почти никогда не выигрываю 
у детей. Вообще мне с ними 
везет, они все такие зайцы!

– Каждый ребенок мо-
жет научиться играть в 
шахматы?

– Каждый ребенок всегда 
хочет играть. А еще он очень 
хочет внимания и неподдель-
ного интереса со стороны сво-
их вечно занятых родителей. 
Лучшая мотивация малыша – 
это «квадратные» от удивле-
ния глаза его папы и мамы.

– Что в вашей работе 
считаете самым тяжелым?

– Умение не ставить детей 
на «весы», чтобы среди них 
не возникало любимчиков. 
Надо любить всех! А у меня 
их в этом году восемьдесят 
шесть! Интересно учить со-

всем маленьких, когда доль-
ше учишь, весомее резуль-
тат. Лучших своих учеников 
отдаю в Шахматную акаде-
мию: если у ребенка есть по-
тенциал, то ему нужно идти 
вперед.
А вообще несомненные 

успехи ребятишек из наше-
го детского садика в изуче-
нии шахмат – это прежде все-
го заслуга всего коллектива и 
его руководителей.

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Да, есть – написать книгу 
для родителей о том, как на-
учить детей играть в шахма-
ты. Это универсальное и все-
объемлющее искусство, по-
зволяющее развивать внима-
ние и сосредоточенность, от-
дыхать и работать. Оно помог-
ло мне во время пандемии ко-
ронавируса найти себе новое 
занятие: я стала давать уро-
ки онлайн, ученики нашлись 
как в России, так и за ее пре-
делами. Благодаря шахматам 
я стала самодостаточным че-
ловеком.

– Любопытно, а кем вы 
стали бы без шахмат?

– Пожалуй, врачом-реф-
лексотерапевтом. Используя 
эти методики, можно помочь 
очень многим людям.

Андрей Рябов
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По горизонтали: Вселенная. Куратор. Абрау. Триплан. Льюис. Тепло. Трак. Курс. Отпад. Обед. 
Апаш. Одра. Мысок. Бмв. Иуда. Аббатиса. Ирга. Рани. Жабо. Огрех. Особа. Мшара. Клык. Спа. 
Киану. Игра. Суши. Перст. Помол. Тина. Язь. Армяк. Лоток. Гага. Анадырь. 

По вертикали: Ультрамикроскоп. Евро. Динозавр. Кошмар. Стяг. Есаул. Акустика. Пассаж. 
Нервюра. Азы. Шпала. Дока. Клио. Якутск. Бром. Мята. Утроба. Шри. Озон. Арбитр. Аноа. 
Галька. Песо. Тигр. Столп. Буби. Раса. Алле. Мсье. Рено. Дева. Хранитель. 

– Сёма, я хочу вернуть тебе 
долг. – Весь? – Ну если ты не бу-
дешь пересчитывать, то таки да. 

* * *
Никогда не делайте зло 

назло! Гадости должны идти 
от души. 

* * *
– И я там был, Wi-Fi ловил. 

Сети находило, а доступа не 
давало... 

* * *
– Семен Моисеевич, вы ве-

рите в искусственный разум? 
– Вы знаете, Фима, я и в есте-
ственный не особенно-то верю. 

* * *
Зима. Утро. Заходит бабу-

ля в троллейбус, где сидит 
один молодой парень. Бабуш-
ка: – Уступи мне место сынок 
Парень: – Но мест полно, ба-
буля. – А твоё нагретое.

* * *
– Что это у тебя за вмяти-

на на правом плече? – Это я 
отлежал. – А что это у тебя за 
татуировка на правом бедре? 
– Это я отсидел... 

* * *
Ничего страшного, если 

над тобой смеются. Гораздо 
хуже, когда над тобой плачут. 

* * *
Купил в Интернете книгу 

«Как жульничать в Интерне-
те». Что-то она до сих пор не 
приходит.

* * *
Утро. Выношу мусор. Кон-

тейнер. Возле него копошат-
ся два бомжа. Я остановился 
в сторонке и терпеливо жду. 
Через пару минут обозначаю 
себя лёгким покашливани-
ем. Один из товарищей пре-

кращает копаться, поднима-
ет голову и говорит другому: 
– Витёк, а пропусти-ка по-
ставщика! 

* * *
Знакомые переехали в 

частный дом со своим котом 
Петровичем. По утрам вы-
ходили на крыльцо и звали 
кота на кормёжку. Сосед в это 
же время выходил из своего 
дома, и они здоровались. Спу-
стя пару месяцев сосед спро-
сил, нахрена они его каждое 
утро зовут, здороваются и 
уходят обратно домой. 

* * *
Соседки сегодня утром у 

подъезда решили подколоть 
меня: – Тяжело, наверное, од-
ной без мужика то? Решила их 
добить: – Да нет, мне ваших 
хватает... 

Зайцеву Надежду Николаевну поздравляем с Днем 
рождения!
Желаем здоровья, мира, счастливой, благополучной жизни.

Дочь, внуки и все родственники

Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Аширбакиеву Нурию Нуриевну!
Желаем крепкого здоровья, пусть над головой небо будет 

ясным, пусть на душе не будет грусти и тоски.

Первичная общественная организация ветеранов 
отрасли БУ «Ханты-Мансийский КЦСОН» поздравля-
ет своих пенсионеров, родившихся в мае с юбилеем:
Моргаль Надежду Владимировну,
Куркову Елену Александровну.

Пусть будет этот юбилей 
Как бархатный сезон красивым,
Ждет череда погожих дней,

И станет каждый миг счастливым.
Пусть юбилей несет лишь счастье 
Ни капли грусти, ни одной слезы
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.

Первичная организация ОАО «ХМНП» (нефтебаза) 
поздравляет с Днем рождения:
Король Виктора Савельевича,
Петренко Валерия Александровича.

Мчатся годы быстро, без оглядки.
Оставаться вечно молодым!

Чтобы каждый день 
Только радость в жизни приносил.

Крепкого вам здоровья!
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К СВЕДЕНИЮ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки на-
селения» с 11 мая 2022 года начинает выдачу проездных билетов на речной 
транспорт по маршруту «дачный».
Выдача производится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.34, каб.129 

ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 12-45 часов, телефон для 
справок 32-40-21. При себе необходимо иметь паспорт.

На официальном информационном портале органов местного самоуправ-
ления города Ханты-Мансийска в разделе муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление гражданской защиты населения» в подразделе «Обеспече-
ние пожарной безопасности» размещены Методические рекомендации 
по организации профилактики пожаров от электрооборудования в 
жилых и общественных зданиях с применением технических средств 
и Методика оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры).

УЧАСТИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

Каждый правообладатель объекта недвижимости: квартиры, земельно-
го участка, дома и так далее, ежегодно платит налоги за свое имущество. 
Имущественный и земельный налог рассчитываются от кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости. Следовательно, каждый правообладатель дол-
жен быть заинтересован в правильном расчете кадастровой стоимости свое-
го объекта недвижимости.
В 2023 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

как и на всей территории Российской Федерации, будет проведена государ-
ственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, машино-мест.
Подготовка к проведению указанной оценки будет осуществляться в 2022 

году. В этот период правообладатели объектов недвижимости могут подать в 
БУ «Центр имущественных отношений» декларации о характеристиках объ-
ектов недвижимости. Целью подачи декларации является использование при 
определении кадастровой стоимости индивидуальных характеристик объекта 
недвижимости, так как итоговая величина кадастровой стоимости напрямую 
зависит от того какие характеристики будут учтены при проведении оценки.
В декларации кроме характеристик, учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее – ЕГРН), таких как вид объекта (например, зда-
ние, помещение), адрес, площадь, материал стен, год завершения строитель-
ства и так далее, можно указать сведения об обеспеченности объекта недви-
жимости централизованными коммуникациями (подключен объект к комму-
никациям либо они отсутствуют), о признании объекта недвижимости ветхим 
или аварийным и так далее. Перечисленные характеристики объекта исполь-
зуются для расчета кадастровой стоимости, поэтому от их актуальности бу-
дет зависеть размер кадастровой стоимости.
Для расчета кадастровой стоимости будут использоваться сведения, со-

держащиеся в ЕГРН по состоянию на 1 января 2023 года. Поэтому правооб-
ладателям объектов недвижимости необходимо сверить характеристики, уч-
тенные в ЕГРН с фактическими характеристиками объекта недвижимости и 
в случае выявления разночтений принять меры по внесению в течение 2022 
года в ЕГРН достоверных сведений.
Информацию о характеристиках объектов недвижимости бесплат-

но можно получить на сайте Росреестра:
- в подразделе Справочная информация по объектам недвижимости в ре-

жиме online (https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online) разде-
ла «Сервисы»;

- в подразделе «Личный кабинет» (при наличии регистрации на портале 
Госуслуг);

- на Публичной кадастровой карте (http://pkk.rosreestr.ru/);
Либо запросить в Росреестре выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости, содержащую сведения об объекте недвижимости.
С информацией о порядке подачи и рассмотрения декларации, формой 

декларации можно ознакомиться на сайте БУ «Центр мущественных отноше-
ний» (https://cio-hmao.ru/) в разделе Определение кадастровой стоимости / 
Услуги / Рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости.
По вопросам заполнения и подачи декларации о характеристиках 

объекта недвижимости можно обратиться в БУ «Центр имуществен-
ных отношений» по телефону 8 (3467) 37-89-86 (доб. 106) с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00, суббота/ воскресенье – выходной).
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